
ДОГОВОР

о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы

г. Краснодар

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества 
«Прикубанский», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
№ 08755 от 26.05.2018г., именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице 
директора Щегловой-Лазаревой Нины Николаевны действующей на основании Устава с 
одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 имени Героя Советского 
Союза Анатолия Березового, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии № 08317 от 10.03.2017 серия 23Л01 № 0005177, именуемое в 
дальнейшем «Организация-участник», в лице директора Колесниковой Натальи 
Николаевны, 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 в сетевой форме 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Защитники 
Отечества» (далее -  Программа) физкультурно-спортивной направленности, срок 
реализации с 01.09.2021 по 31.05.2022, объем программы 216 часов.
1.2. Настоящий Договор разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки, Минпросвещения от 
05.08.2020 № 882/391, с учетом Методических рекомендаций для субъектов РФ по 
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
сетевой форме, утвержденных Минпросвещения от 28.06.2019 № МР-81/02вн. и 
определяет структуру, принципы и правила отношений Сторон.
1.3. Программа утверждается Базовой организацией совместно с Организацией- 
участником.
1.4. Основным координатором реализации Программы является Базовая организация.
1.5. Участниками Программы являются дети в возрасте 7-10 лет, которые проходят 
обучение в объединении «Защитники Отечества» (педагог дополнительного образования 
Ерохин И.И.). Прием на обучение по Программе осуществляется на добровольной основе 
на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка или обучающегося 
старше 14 лет на имя руководителя Базовой организации, а также путем подачи 
электронной заявки в АИС «Навигатор».
1.6. На время реализации Программы участники программы являются обучающимися 
Базовой организации.
1.7. По окончании обучения по Программе, при условии успешного прохождения 
аттестации обучающимся может выдаваться свидетельство установленного образца, 
утвержденного Базовой организацией, если это предусмотрено Программой.
1.8. Реализация Программы в рамках настоящего Договора осуществляется за счет 
объединения материально-технических, информационно-методических и иных ресурсов 
Сторон, направленных на оптимизацию и их максимальную эффективность 
использования.



II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 
СЕТЕВОЙ ФОРМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Стороны обязуются совместно:
2.1. Разработать и утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу физкультурно-спортивной направленности «Защитники Отечества» 
(Приложение 1).
2.2. Обеспечить необходимые и достаточные для реализации Программы в полном объеме 
педагогические, информационно-методические, материально-технические ресурсы. В том 
числе место реализации Программы, которое может меняться в зависимости от 
необходимости образовательного процесса с внесением изменений в соответствующее 
приложение (Приложение 2).
2.3. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся со своими 
учредительными документами, лицензией на оказание образовательных услуг, 
локальными нормативными актами, о сотрудничестве в рамках реализации настоящего 
сетевого Договора, используемых при реализации Программы.
2.4. Обеспечить надлежащие условия соблюдения обучающимися техники безопасности, 
норм Санитарных правил, пожарной безопасности при реализации Программы.
2.5. Организовать работу по проведению инструктажей по технике безопасности, 
пожарной безопасности и правилам поведения при проведении занятий.
Базовая организация обязуется:
2.6. Зачислить детей на обучение по Программе, определив их статус «обучающийся».
2.7. Передать Организации-участнику копию приказа о зачислении детей. При изменении 
состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно проинформировать 
Организацию-участника.
2.8. Обеспечить наличие необходимых, в соответствии с условиями реализации 
Программы, учебно-методических пособий, оборудования, педагогического состава для 
надлежащей реализации Программы.
2.9. Организовать учебный процесс в учебных группах по учебным планам, в 
соответствии с расписанием занятий, утвержденным в установленном порядке и 
согласованным с Организацией-участником (Приложение 3).
2.10. Обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
2.11. Осуществлять информационно-методическое сопровождение подготовки 
Организации-участника информационных, аналитических, отчётных материалов, если 
таковые потребуются.
2.12. Обеспечить организацию учета и документирования результатов освоения 
обучающимися Программы.
2.13. Организовать вручение документа (диплома, свидетельства), если таковое 
предусмотрено Программой.
2.14. Обеспечивать сохранность помещений и имеющихся ресурсов Организации- 
участника, не допускать ухудшения технического состояния, за исключением 
нормального износа этого имущества в процессе эксплуатации.
Организация-участник обязуется:
2.15. Предоставить помещение и имеющиеся ресурсы, необходимые для реализации 
Программы.
2.16. Содержать помещения в состоянии, пригодном для проведения занятий по 
реализации Программы, в соответствии с Санитарными правилами.



Ш.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении занятий по 
Программе реализуемой в рамках Договора несет педагог дополнительного образования 
Базовой организации.
3.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных в 
рамках настоящего Договора, при этом персональные данные могут быть использованы 
лишь в целях, для которых они сообщены. За нарушение данного обязательства Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.4. Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего Договора 
любым доступным Сторонам способам: по информационно-коммуникационным сетям, 
включая сеть Интернет, с использованием почтовой связи, передачу информации по 
факсимильной связи, с использованием телефонной связи и другими способами.

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.
4.2. Стороны используют Ресурсы обеих сторон на безвозмездной основе.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор ступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до окончания 
срока реализации Программы, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон либо по основаниям, 
предусмотренным и действующим на территории Российской Федерации 
законодательством.
5.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме, в 
виде дополнительного соглашения (утверждение расписания, учебного плана, плана 
мероприятий на новый учебный год, изменение условий реализации дополнительной 
общеобразовательной программы и т.д.) подписываются обеими Сторонами и являются 
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
5.4. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора.

5.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.
5.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 
Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) 
календарных дней со дня его получения.

VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и 
т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов 
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,



подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения 
договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были 
не в состоянии предвидеть и предотвратить.

VII. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением Договора, Стороны прилагают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение № 1 -  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Защитники Отечества», 
приложение № 2 -  Ресурсы Базовой организации и Организации-участника, 
приложение № 3 -  Расписание занятий.

IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Базовая организация: Организация-участник:
Муниципальное 
образовательное 
допо лнительного 
муниципального

автономное 
учреждение 
образования 

образования город
Краснодар «Центр детского творчества 
«Прикубанский»_______________________

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город 
Краснодар гимназия № 18 имени Героя 
Советского Союза Анатолия Березового

Адрес: 350078 г. Краснодар, ул. им. 
Тургенева 195/1_______________________

Адрес: 350062 г. Краснодар, ул. им. 
Воровского, 229_______________________

Тел: 8(861)220-25-53 Тел: 8(861)226-78-77
E-mail: cdt@kubannet.ru E-mail: buh.schooll 8@mail.ru
ОГРН 1032306431189 ОГРН 1022301814260
ИНН 2311043466, КПП 231101001, ИНН 2311030844, КПП 231101001
ОКПО 43643808. ОКАТО 03401370000 ОКПО 41326914, ОКАТО 03401370
ОКТМО 03701000001, ОКОПг 4210007 ОКТМО 03701000001, ОКОГУ 4210007

mailto:cdt@kubannet.ru
mailto:8@mail.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ»

Принята на заседании У Т1М РЖЛАН.). СОГЛАСОВАНО

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности 

«Защитники Отечества»

Уровень программы: базовый

Срок реализации программы: 3 года: 216 часов в год

Возрастная категория: 7-10 лет

Состав группы: до 12 человек

Форма обучения: очная

Вид программы: модифицированная

Программа реализуется на бюджетной основе

Протокол № 6 

от «27» мая 2021г

педагогического совета

МАОУДО«ЦДТ 
«Прикубанский»

г

Автор-составитель:
Коваленко Владимир Васильевич; 
Юшко Николай Денисович, педагоги 
дополнительного образования

г. Краснодар, 2021



Приложение № _  
к договору о сетевой форме 
реализации дополнительной 
общеобразовательной обще
развивающей программы

Акт

___________________ г. Краснодар

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 18 
имени Героя Советского Союза Анатолия Березового, именуемое далее «Орга
низация-участник», в лице директора Колесниковой Натальи Николаевны, дей
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное автоном
ное образовательное учреждение дополнительного образования муниципально
го образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский», 
именуемое далее «Базовая организация», в лице директора Щегловой- 
Лазаревой Нины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые вместе в дальнейшем «Стороны», составили настоящий 
акт о нижеследующем:

на период реализации дополнительной общеобразовательной общеразви
вающей программы в сетевой форме Организация-участник предоставляет, а 
Базовая организация получает во временное пользование помещение и обору- 
дование, а именно:__________________

№
п/п

Литер Этаж № помеще
ния по 

тех. паспорту

Наименование по 
экспликации

Наименование

1. А 2 41 Малый зал Ковер для самбо
расположенные по адресу: г. Краснодар, ул, им. Воровского, 229.

2. На дату подписания настоящего акта имущество находится в состоянии, 
соответствующем условиям Договора.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обя
зательства Сторон выполнены, у Сторон нет претензий к предоставляемому 
имуществу.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.



«Согласовано»

Директор

.*#0R$xth «Утверждаю»

«ЦДЛ «Прикубанский» 
Н.Н. Щеглова-Лазарева
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• С/, « Л .^ С / J Q  /-» 02‘б .сСУо>?ние работы объединения «3ащитниШЩеМества (Самбо)», 
руководитель Ерохин И.И.

Ф.И.О.
педагога

Наименован
ие

учреждения 
№ кабинета

Наименование
объединения

Число
групп

Вторник Четверг Суббота

Ерохин И.И. 

(6 час)

МБОУ 
Г имназия 

№ 18 
Малый 

спортивный 
зал

«Защитники
Отечества
(Самбо)»,

Гр. № 1 17.30-18.10
18.20-19.00

17.30-18.10
18.20-19.00

16.30-17.10
17.20-18.00



V ?  Н И Ц И П л о / 'Ч Л  ,

"1 |р̂ >К°<А4 - ^ . vV.'-:,oW° ЙЧ«;'3,

Приложение J4« _ 
к договору о сетевой форме реали
зации дополнительной общеобра
зовательной 
общеразвиваь

«Согласовано»
Р  «ЦДТ «Прикубанский» 

’j / f  f  H.H. Щеглова -  Лазарева
Директор МБ(Ж гим

Расписание работы объединения «Защитники Отечества»

ФИО М есто  п р о 
вед ен и я

Н азван и е
п рограм м ы

Р еж и м  за 
н яти й

Г  р уп п ы П о н ед ел ь 
ник

В торник С р ед а Ч етвер г П ятн и ц а С у б б о та

Е р о х и н  
И ван  
И ван о ви ч  
(6 ч асо в)

М Б О У  ги м 
н ази я  №  18

« З ащ и тн и к и
О течества»

3 р аза  в 
н ед ел ю  по 

2 ч аса

1 груп п а 17:30-18:10
18:20-19:00

17:30-18:10
18:20-19:00

16:30-17:10 
17:20-18:00
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