ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Алексин

«27» августа 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка - детский сад №15», в лице заведующего Данилиной Ирины Викторовны.
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной
стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 1». в лице заместителя директора по учебновоспитательной работе Прилипуховой Жанны Сергеевны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с другой стороны, в дальнейшем - «Партнеры»,
«Стороны», в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» заключили договор онижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная деятельность Сторон в области
подготовки обучающихся в рамках сетевого взаимодействия с целью организации и
предоставления образования по программам, указанным в настоящем договоре, в
соответствии с действующим законодательством.
2. Вид, уровень, направленность образовательной Программы, реализуемой с
использованием сетевой формы
2.1. В рамках сетевого взаимодействия стороны совместно реализуют следующие
образовательные
программы:
дополнительные
общеобразовательные
программы
(Приложение IV
3. Статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы
3.1. На лиц, обучающихся в рамках реализации настоящего договора, их родителей
(законных представителей) распространяются права и обязанности, установленные
действующим законодательством и уставами Сторон.
3.2. Лицо (обучающийся), участвующий в сетевом взаимодействии, с целью
получения образовательной услуги, является обучающимся той образовательной
организации, в которую был принят на обучение по данной образовательной программе.
3.3. Прием на обучение по программам, указанным в п. 2.1. настоящего договора,
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и документа,
подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
Зачисление производится на основании приказа директора Школы на учебный год.
Обучающиеся, зачисленные в течение года, зачисляются приказом директора Школы со дня
подачи заявления.
В спортивно-оздоровительные группы зачисляются все желающие заниматься
спортом, не имеющие для этого противопоказаний в возрасте от 5 до 18 лет. Период обучения
соответствует сроку реализации программ по виду спорта.
На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься спортом и
не имеющие для этого противопоказаний. Период обучения соответствует сроку реализации
программ по виду спорта.
В учебно-тренировочные группы принимаются дети, прошедшие необходимую
подготовку в течение одного года, не имеющие медицинских противопоказаний, при
выполнении ими требований по общефизической и специальной подготовке. Период
обучения
соответствует сроку реализации программ по виду спорта. Текущий набор
осуществляется круглогодично в течение учебного года.

3.4. Лица, обучающиеся в рамках реализации настоящего договора, проходят
промежуточную и итоговую аттестацию. Прошедшим полный курс обучения по
дополнительным общеобразовательным программам и выполнившим разрядные нормативы
в соответствии с требованиями Единой спортивной классификации по видам спорта,
выдается зачетная классификационная книжка спортсмена.
4. Обязательства сторон, характер и объем ресурсов, используемых каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы
4.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
4.1.1. Гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно
участвующих в сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ,
к спортивным сооружениям, к спортивным и вспомогательным помещениям, позволяющим
обеспечить освоение и реализацию дополнительных общеобразовательных программ на
безвозмездной основе.
4.1.2. Засчитывают результаты промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся.
4.1.3. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися
соответствующих дополнительных общеобразовательных программ.
4.1.4. Предоставляют друг другу необходимую информацию об участниках
образовательных отношений.
4.1.5. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе
выполнения любых совместных работ, предусмотренных договором, так и при
использовании полученной информации.
4.1.6. Соблюдают условия конфиденциальности' (не допускают разглашения
персональной информации, в том числе касающейся прав личности на безопасность:
психологическую, социальную и т.д.).
4.1.7. Содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных
пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления
информационной поддержки, консультационных услуг.
4.1.8. Согласовывают порядок сетевого обучения с образовательным учреждением, в
котором обучающийся получает дополнительное образование, в том числе образовательную
программу (Приложение 1) и расписание занятий (Приложение 2).
4.2. При реализации настоящего договора Школа несет ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся во время их нахождения на территории, в зданиях и сооружениях
Учреждения.
4.3. Школа осуществляет:
4.3.1. Контроль за посещением обучающимися занятий в секциях, проводимых на базе
Учреждения.
4.3.2. Создание условий для проведения профориентационной работы с учащимися,
направленной на продолжение обучения в Школе, в соответствии с выбранным видом
спорта.
4.3.3. Привлечение учащихся Учреждения к освоению сетевой формы реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
4.3.4. Обучающимся прошедшим полный курс обучения по дополнительным
общеобразовательным программам и выполнившим разрядные нормативы в соответствии с
требованиями Единой спортивной классификации по видам спорта, выдается зачетная
классификационная книжка спортсмена.
4.4. Учреждение обеспечивает:
4.4.1. Предоставление спортивных сооружений, спортивных залов и вспомогательных
оборудованных помещений для проведения занятий по дополнительным образовательным
программам, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к учебно
тренировочному процессу.
4.4.2. Создание благоприятных условий по реализации сетевого взаимодействия,
активно участвует в разработке дополнительных общеобразовательных программ.

4.4.3.
Свободный доступ лицам, участвующим в сетевой форме реализации
дополнительных общеобразовательных программ, в Учреждение.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.09.2019 и действует до 31.05.2020 года.
6. Иные условия
6.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора
и заключенных для его реализации дополнительных договоров.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.4. Данный договор, а также все последующие в него изменения, размещаются на
информационном стенде образовательных организаций, а также могут размещаться на
официальных сайтах Сторон в сети «Интернет».
7. Адреса и реквизиты сторон:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад
№15»
301371, Тульская область, г. Алексин,
ул. Строителей, д. 3
ИНН 7111013329
КПП 711101001
р/сч 40701810770031000037
БИК 047003001
ГРКЦ ГУ Банк России
по Тульской области, г. Тула
Телефон (48753) 4-19-47
^щшующий МБДОУ «Центр развития
детский-сад №15»
И.В. Данилина

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №1»
301361, Тульская область, г. Алексин, ул.
Пионерская, д. 29.
И Н Н 7111008777
КПП 711101001
р/сч 40701810870031000047
БИК 047003001
Банк отделение Тула

Телефон/факс (48753) 4-89-65
Зам. директора по УВР
МБУ ДО «ДЮСШ №1»

1 Ж.С. Прилипухова
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