Договор о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Гатчина

«01» сентября 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от «05» февраля
2018г. N 008-18, выданной Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Базовая
организация», в лице директора Пугачевой Оксаны Андреевны, действующего
на основании устава, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2», именуемое в дальнейшем
«Организация-участник», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «10»
июня 2016г. N 239-16, выданной Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области в лице директора Кульбака Галины
Борисовны, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые
по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами
Образовательной программы (вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы) с использованием сетевой формы (далее
соответственно - сетевая форма, Образовательная программа):
Наименование
ДОП
«Школа
безопасности»
«Человек и
общество»
«Гражданин
России»
«Дебаты»
«Мечта 2»
«Искорки»
«Юный
натуралист»

Вид ДОП
модифицированна
я
модифицированна
я
модифицированна
я
модифицированна
я
модифицированна
я
модифицированна
я
модифицированна
я

Уровень
ДОП
базовый
базовый
базовый
базовый

Направленность
ДОП
туристскокраеведческая
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная

Количество
часов по
программе
на учебный
год
108
72
72
72

базовый

художественная

144

стартовый

художественная

144

продвинутый естественнонаучная

72

«Избранные
главы биологии»
«Избранные
вопросы химии в
экологии»

модифицированна
я

продвинутый естественнонаучная

144

модифицированна
я

продвинутый естественнонаучная

108

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией совместно
с Организацией-участником.
1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01 сентября 2021 г. по
31 августа 2022 г.
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации
Образовательной программы
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием
Организации-участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые
для реализации Образовательной программы (далее - Ресурсы) (указываются
имущество, помещения, оборудование, материально-технические
или иные ресурсы):
 творческое объединение «Школа безопасности» (педагог Дудка Г.Г.),
каб.112, 210, спортивный зал;
 творческое объединение «Человек и общество», «Гражданин России»,
«Дебаты» (педагог Дьякова Е.Б.), каб. 101;
 творческое объединение «Искорки» (педагог Ромащенко Л.В), каб.107;
 творческое объединение «Мечта 2» (педагог Журавлева Г.В.), каб.хора
 творческое объединение «Юный натуралист», «Избранные главы
биологии», «Избранные вопросы химии в экологии» (педагоги Зубова А.Л.,
Пономарева Е.В.), каб. 307, 308;
2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием
Ресурсов, время, место их реализации определяются приложением 1 к
настоящему Договору.
2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся)
составляет 164 человека.
Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в
Организацию-участник не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации
частей Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 настоящего
Договора.
2.5. Организация-участник не позднее 5 рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с
Базовой организацией по предоставлению Ресурсов.

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица
Организация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую
организацию.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
3.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной
программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.
4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
4.1Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых
обязательств Сторон.
4.2 Обязательства имущественного характера, связанные с реализацией
настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия
или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
Базовой организации, прекращения деятельности Организации-участника,
приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности Организации-участника.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение N 1.

