Договор о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной
программы ___________________
г. ____________

__________

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
________________________на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от ____ серия
_________ регистрационный №_______, выданной
министерством образования и науки Красноярского края, в лице директора ___________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация №1» и
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (Красноярский краевой Дворец
пионеров) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
________ серия ________ № _________ регистрационный № _________, выданной
министерством образования Красноярского края, в лице директора ________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация № 2» в
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация № 1
реализует
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу __________________ (далее – образовательная программа)
________________направленности, продолжительность реализации 1 год (144 часа),
возраст учащихся 14-18 лет (Приложение 1) с использованием в сетевой форме ресурсов
Организации № 2.
2. Статус учащихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении учащихся,
принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней
в Организацию № 1.
В Организации № 1 обучающиеся являются учащимися по дополнительной
общеобразовательной программе.
В Организации № 2 обучающиеся являются обучающимися по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе Организации №1.
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Организация № 2 предоставляет ресурсы:
предоставляет электронные ресурсы на краевом образовательном портале
дистанционного обучения «Виртуальная школа», реализованном в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle для размещения учебно методического материала по реализуемой образовательной программе;
оказывает, в случае необходимости, техническую поддержку педагогу
дополнительного образования Организации № 1, реализующему образовательную
программу на краевом образовательном портале дистанционного обучения «Виртуальная
школа».
Организация № 1 предоставляет ресурсы:
помещение для реализации образовательной программы;
материально-техническое,
программное
и
информационно-методическое
обеспечение, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 и образовательной
программой;
оплачивает за счет средств муниципального бюджета города ________________
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оказание
педагогических
услуг
согласно
установленной
профессиональной
квалификационной группы, уровня и минимального размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы педагогических работников;
проводит мониторинг результативности реализации образовательной программы.
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы
4.1. При реализации образовательной программы с использованием дистанционных
образовательных технологий Организация № 1 использует электронные ресурсы
Организации № 2, расположенные в разделе «Элементы курса» и информационные
ресурсы краевого образовательного портала дистанционного обучения «Виртуальная
школа», по адресу www. 24kdp.ru.
4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1
настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным СанПиН
2.4.4.3172-14 и образовательной программой.
4.3. Организация № 1 организует образовательный процесс, устанавливает режим
и расписание занятий, по результатам освоения образовательной программы
и прохождения итоговой аттестации выдает учащимся свидетельство об окончании
обучения по образовательной программе.
5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Выполнить свои обязательства для реализации образовательной программы,
указанные в п.3 и п.4. настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями
на осуществление
образовательной
деятельности,
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы;
5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной
программы;
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического
и психологического насилия;
5.1.5. Во время реализации образовательной программы нести ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается
с 15.09.2018 года.
6.3. Договор заключен Сторонами на срок до 30.05.2019 года.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных
и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся
к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть
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после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3. 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.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в срок 3 дней.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или
в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Организация № 1

Организация № 2

Директор ______________
М.п.

Директор ________________
М.п.
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