
1/5  

Договор № 3 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г. Рыбинск "1"сентября 2021 г. 

 

 
 

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования   Ярославской   области Центр детско-юношеского  технического 

творчества, осуществляющее    образовательную  деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29.06.2016 г. N 359/16, 

именуемое в дальнейшем "Базовая организация", в лице директора Таловой 

Татьяны Михайловны,  действующего на основании Устава , с одной стороны, и 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №11   имени   С.К.   Костина, именуемое  в   дальнейшем 

"Организация-участник",    осуществляющая   образовательную деятельность на 

основании  лицензии    на  осуществление  образовательной деятельности от 

15.01.2015 г.   N 1/15, в лице директора Масалыга Маргариты Дмитриевны, 

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 

дополнительных образовательных программ технической направленности, с 

использованием сетевой формы, которая предусматривает совместную 

деятельность без оплаты по договору о сетевой форме реализации 

образовательных услуг при условии предоставления необходимых средств 

обучения и ресурсов «Организации - партнера». 

1.2. «Базовая организация» на безвозмездной основе реализует 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: 

«Робототехника» и «Ай-Ти-Технология» с использованием на безвозмездной 

основе ресурсов «Организации - партнера». 

1.3. Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, учебный план утверждает «Базовая организация». Расписание 

занятий стороны согласовывают совместно. 

1.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, указанная в пункте 1.2. настоящего договора, реализуется в 

период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

1.5. Совместная деятельность Сторон в рамках исполнения настоящего 

договора  является некоммерческой,  не преследует цели извлечения прибыли  

в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах. 
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2. Осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. В целях развития образовательной деятельности Стороны 

договорились оказывать взаимные услуги по проведению занятий по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Совместная деятельность основана на принципе  кооперации 

инфраструктурных, материально-технических, кадровых и интеллектуальных 

ресурсов в целях эффективной реализации и доступности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с использованием лучших 

практик дополнительного образования. 

2.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. Число обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе составляет: 12- 15 человек. 

2.4. Обучающиеся «Организации – партнера», принятые на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе, 

являются обучающимися «Базовой организации». Зачисление на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с 

действующим законодательством и утвержденным порядком приема 

обучающихся в «Базовую организацию». 

2.5. Стороны согласуют между собой содержание дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, расписание занятий и 

список обучающихся. Расписание занятий по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы определяется 

Приложением к данному договору. 

2.6. Стороны в праве в ходе реализации настоящего договора дополнить 

предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

2.7. Реализация данного договора направлена на: 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

повышения качества и доступности дополнительного образования 

за счет интеграции и использования ресурсов организаций-

партнеров; 

 разработку программ с возможностью использования материально-

технических ресурсов организации-партнера; 

 апробацию и внедрение инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 
 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. «Организация – партнер» обязуется: 

3.1.1. Предоставить «Базовой организации» в соответствии с 

расписанием занятий (Приложение к настоящему договору) следующие 
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нежилые помещения, общей площадью 42,4 кв. м, в том числе: нежилое 

помещение второго этажа № 20 – 42,4 кв.м. укомплектованное необходимым 

оборудованием, инвентарем, предметами мебели, расположенное в здании по 

адресу: Ярославская область, город Рыбинск, улица Гастелло, д.5, именуемое 

далее «Объект», закрепленный за «Организацией - партнером» на праве 

оперативного управления, для использования в целях проведения занятий по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с 

обучающимися. Сведения об Объекте, изложенные в настоящем договоре, 

являются достаточными для надлежащего использования Объекта в 

соответствии с целями, указанными в Разделе 2 настоящего договора. 

3.1.2. Оказать содействие в формировании учебных групп из числа 

учащихся Организации –партнера. 

3.1.3. Заблаговременно сообщать «Базовой организации» о 

невозможности использования Объекта в связи с авариями, повреждениями, 

вызванными действиями (событиями), находящимися вне контроля «Базовой 

организации» 

 

3.2. «Базовая организация» обязуется: 

3.2.1. Использовать Объект в соответствии с целями, предусмотренными 

Разделом 1,2 настоящего Договора и установленными законодательством 

нормами и правилами использования зданий (помещений), в том числе 

санитарными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности. 

3.2.2. Обеспечивать сохранность Объекта, инженерных сетей, 

коммуникаций и оборудования на Объекте. 

3.2.3. Соблюдать в используемом Объекте требования органов МЧС 

России и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также отраслевых правил и норм, действующих в 

отношении видов деятельности «Базовой организации» и используемого им 

Объекта. 

3.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект 

представителям «Организации – партнера» для его осмотра и проверки 

соблюдения условий настоящего договора с участием представителя «Базовой 

организации», а также работникам организаций, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт здания и находящегося в нем санитарно-технического 

и иного оборудования, для выполнения необходимых работ по ликвидации 

аварий, неисправности оборудования. 

3.2.5. Использовать помещения, оборудование, иное имущество 

«Организации – партнера», предоставляемых по договору, обеспечивать его 

сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать целевое 

использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были 

указаны в дополнительном договоре или акте о его предоставлении в 

пользование. 

3.2.6. Немедленно извещать «Организацию – партнера» о каком-либо 

повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 

Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 

предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения 

Объекта. 
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4. Срок действия Договора. 

 

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 

мая 2022 года. 

4.2. Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по настоящему договору начинается с даты, 

согласованной Сторонами и в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий (Приложение к договору). 

4.3. Договор прекращает свое действие с даты завершения реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программы, а также исполнения 

сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Ответственность Сторон. 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, 

наводнения), эпидемий, войн, революций, ограничительных и запретительных 

актов государственных и муниципальных органов власти, непосредственно 

относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства 

должны возникнуть после заключения договора, носить чрезвычайный, 

непредвиденный характер и не зависеть от воли Сторон. 

5.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

5.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 

которые стали известны в процессе совместной деятельности. 

5.6. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, 

необходимые для достижения поставленных целей. 

5.7. Стороны несут ответственность за соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и норм, правил техники безопасности и охраны 

труда, несоблюдение правил противопожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Порядок изменения и прекращения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
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изменены по соглашению Сторон. 

6.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга в течение5 дней. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Базовая организация: 

Государственное  образовательное 

автономное учреждение дополнительного 

образования  Ярославской   области Центр 

детско-юношеского технического творчества 

Юридический адрес: Российская Федерация, 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.51 

Телефон: 8(4852)32-97-10 

Электронная почта: admin-yar-ctt@mail.ru 

ИНН/КПП 7604026090/760401001 

ОГРН 1027600690590 

Организация-участник: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №11 имени С.К. Костина 

Юридический адрес: Российская 

Федерация Ярославская область, 152908, 

город Рыбинск, улица Гастелло, д.5 

Телефон: 8(4855)22-95-08 

Электронная почта:sch11@rybadm.ru 

ИНН/КПП 7610040617/761001001 ОГРН 

1027601112000  
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Приложение  

К договору о сетевой форме  

реализации образовательных  

общеразвивающих программ  

от 01 сентября 2021 года №3 

 

 

Расписание занятий на 2021-2022 учебный год 

Наименование 

программы 

Пн Вт Ср. Чт. Пт. Сб Место  

занятий  

«Ай-Ти-Технология»  

8-9 лет 

     9.50-

11.20    

СОШ 

№11 

Гастелло,5 

«Робототехника»  

1 год обучения 

11-15 лет 

  13.00 - 

14.30   

  11.20-

13.00 

 

СОШ 

№11 

Гастелло,5 

«Робототехника»  

2 год обучения 

11-15 лет 

  14.30 - 

16.00 

  13.00- 

14.30 

 

СОШ 

№11 

Гастелло,5 

 

 Педагог  Блинов В.Н. 

 

 


