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ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа NQ2 города Макарьева Макарьевского муниципального
района Костромской области в лице директора Барановой Светланы Андреевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования Макарьевского муниципального района
Костромской области «Детско-юношеская спортивная школа» в лице директора
Барабанщиковой Ольги Евгеньевны, действующее на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые совместно «Стороны», «Партнёры», в соответствии со СТ.

15. Федерального закона от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в рамках сетевого взаимодействия с целью обеспечения реализации
программы образования детей физкультурно-спортивной направленности, укрепления
материально-технической базы и повышения оплаты труда работников,
дополнительного соглашения к Договору безвозмездного временного пользования
недвижимым муниципальным имуществом NQ1от 08.04.2016г. заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1 Договор заключён на основании соглашения сторон, регулирует отношения между

Сторонами имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и
ответственности в период действия Договора с целью взаимодействия по сетевой
форме реализации образовательных программ.

1.2 Договор составлен с учётом действующего законодательства и является документом
для Сторон, в том числе, при решения споров между Сторонами в судебных и иных
органах.

1.3 Взаимодействие Сторон, не оговорённых настоящим Договором, регламентируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

. 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор определяет условия организации образовательного процесса
сторонами в 2016/2017 учебном году с использованием сетевой формы реализации
образовательных про грамм в части реализации основной образовательной программы в
рамках физкультурно-спортивной направленности.

3 СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Обучающимися, осваивающим в Партнёрах программу, указанную в П.2.1.

Договора,
Присваивается статус «Обучающиеся».

4 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Организация образовательного процесса у Партнёров регламентируется рабочими
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий.
4.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:



- содействуют информационному обеспечению деятельности Партнёра по Договору,
представляют его интересы в согласованном порядке;
- представляют работникам условия работы по основному месту работы, позволяющей
другой Стороне Договора привлекать их для ведения собственной деятельности по
гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе по
совместительству;
- содействуют друг другу в привлечении грандов, благотворительных пожертвований и
ИНЫХ'безвозмездных поступлений;
- взаимно предоставляют друг другу право безвозмездного пользования имуществом в
установленных законом пределах;
- Стороны производят обмен учебной и методической литературой, оборудованием;
- Стороны могут использовать дистанционные формы взаимодействия.
4.3. В соей деятельности Стороны ведут деятельность по привлечению дополнительных
финансовых и материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной
деятельности Сторон и качественного её совершенствования в строгом соответствии с
нормами законодательства о возможностях ведения приносящей доход деятельности
Партнёров и положениями учредительных документов. Все дополнительно
привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на уставную
деятельность Сторон.
4.4. Стороны обеспечивают стандарты качества совместного ведения образовательной
деятельности в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами. При осуществлении образовательной деятельности Стороны гарантируют
наличие соответствующей лицензии.
4.5. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности:
открытость деятельности Сторон и публичная отчётность такой деятельности.
4.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждый Партнёр гарантирует наличие правовых возможностей для
выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового
обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов (лицензия,
разрешение собственника имущества в случае предоставления имущества в
пользование другой стороне) и иных обязательствах, обеспечивающее законность
деятельности Сторон.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать
реализацию части образовательной про граммы другой стороне по настоящему
Договору.
5.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной деятельности
законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании
образовательной деятельности. Реализация части образовательной программы может
финансироваться Учреждением за свой счёт. В таком случае отношения сторон
оформляются дополнительным договором безвозмездного оказания услуг, в котором
определяются требования к видам, качеству, количеству оказываемых образовательных
услуг.
5.3. Стороны содействуют друг другу в ведении либо совместно ведут приносящую
доход деятельность в порядке и на условиях, определённым дополнительным
договором о содействии в ведении приносящей доход деятельности либо совместном
ведении приносящей доход деятельности. Данный дополнительный договор должен
определять виды осуществляемой деятельности (выполнение работ, оказание услуг,
иная деятельность) обязательства Сторон по финансовому, кадровому, материально-



техническому обеспечению деятельности, порядок оформления отношений с третьими
лицами, порядок распределения получения дохода, ответственность Сторон по
Договору.
5.4. Стороны содействуют друг другу в привлечении грандов, благотворительных
пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством представления
информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определённом
дополнительным договором Сторон .
.5.5. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения
деятельности Партнёра по настоящему Договору. Стороны обязуются при поступлении
запроса о необходимости привлечения соответствующих специалистов от Партнёра по
Договору довести информацию о поиске Партнёром исполнителя соответствующей
квалификации до своих работников. Запрос направляется в письменной форме, с
указанием требуемой квалификации работника, предлагаемых сроков и режима
привлечения работника к работе, а также условий оформления с ним правовых
отношений (трудовой договор по совместительству, гражданско-правовой договор). В
случае согласия работника, стороны Договора должны заключить соответствующий
договор с Партнёром по договору, поводятся переговоры с целью обеспечения
наилучшего использования рабочего времени работника по основному месту работы с
тем, чтобы установленный по основному месту режим работы позволял работнику
одновременно с этим вести деятельность по трудовому договору по совместительств,
гражданско-правовому договору для реализации задачи партнёра по договору.
5.6. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют имущество
друг друга. Использование имущества осуществляется требований и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации, на основании
дополнительных договоров аренды имущества либо безвозмездного пользования
имуществом, определяющих порядок, пределы, условия пользования имуществом в
каждом конкретном случае. Стороны, передающие имущество в пользование партнёру
по договору, несут ответственность за законность такой передачи, в частности,
самостоятельно обеспечи~ает получение согласия учредителя на распоряжение
имуществом. Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнёра
по договору обеспечивают сохранность имущества с учётом естественного износа, а
также гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели
предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре о его
предоставлении в пользование.
5.7. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности Партнёра по
Договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительным
договорами.

6 ИНЫЕ условия
6.1. Договор заключается на срок до «1» июня 2017 года, вступает в силу с момента
подписания настоящего Договора.
6.2. Стороны обязуются добровольно исполнять приняты е на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключённых для его реализации дополнительных договоров.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
6.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в течении месяца после
уведомления одной из Сторон.



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН - ...•..

11униципальное казенное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
N22 города 11акарьева 11акарьевского
муниципального района Костромской
области (МКОУ САШ N22 г.
11акарьева)
ул. Ветлужская, д. 34, г. 11акарьев,

11акарьевский райоН Костромской
области, 157460
ИНН: 4416002703
КПП: 441632001
Лицевой счет: 902020111 ТО по
11акарьевскому муниципальному
району ДФ КО
БИК: 043469001

ПОДПИСЬ СТОРОН:

Директор 11КОУ Ш N22
г. 11а.карьева: ~C.A. Баранова

11униципальное казенное учреждение
дополнительного образования
11акарьевского муниципального района
Костромской области «Детско-юношеская
спортивная школа» (11КУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа»)
ул. Окружная, д. 73 «б», г. 11акарьев

Костромской области, 157460
ИНН 4416002051
КПП 441601001
Лицевой счет: 902040231 ТО по
11акарьевскому муниципальному району ДФ
КО
БИК: 043469001


