
Щоговор
о сетевом взаимолействии и сотрудничестве Nb 2

<<29>> августа 2022r.

МуниципаJIьное бюджетное учрехtдение дополнительного образования

к,Щетско-юношеский LIeHTp) (мБуло (ДIОЦ)), имен),еN,{ое в дальнейшем

(дюц), в лице директора медведевой Io.B., действующего на основании

Устава, с одной стороны, и муници11аJIьное бюджетное дошкольное

образователъное учреждение детский сад ((Солнышко) г, Южи (N4Бдоу

детский сад (Солнышко) г. Южи), именуемый в даJrьнейшем (Детский сад>>,

в лице заведуюIrIей Ермоловой N4.B., действующей на основании Устава, с

другой стороны, даJIее именуеМые совместно <Стороны)), в paN{Kax сетевого

взаимодействия с целъю развития дополнителъного образования детей,

обеспечения реаJIизации индивидуальной траектории ребенка, заключили

настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для реOлuзацuu

d о полн umель н о й о б u4ер uз в uв аю uце Й пр о zp амм ы < Чу d о ручк urr,

|.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается:

- разработка МБУДО (ДЮЦ>, в соответствии с интересами восгIитанников

мБдоУ детский саД <<Солныrпко>> г. IОжи, дополнительных

общеразвивающих программ;
- реализация доfIОлнителъНых общеРазвив ающих прогр aMN,{ ;

- предоставление <щетским садом) кдюцу>> права безвозмездного

пользования имуществом в установленных законом пределах;

- содействие в информационном обеспечении деятельности партI,Iера по

ДоГоВорУ'ПреДсТаВлениееГоинТересоВВсогЛасоВанноМПоряДке.
1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру,

принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого

"iu"rодaйствия 
и в рамках настоящего договора сfороны дополнительно

заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия

и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и

соглашения становятся неотъемлемой частъю настоящего договора и должны

содержатъ ссылку на него.

1.4. в своей д."raп""ости <Стороны)) не ставят задач извлечения прибыли,

либо ведут деятельность по привлечению финансовых и материальных

ресурсоВ длЯ обеспечениЯ ведениЯ совместноЙ деятельности <Сторон> и

качественного ее совершенствования в строгом соответствии с нормами

законодательства о возмоЖностях ведения гIриносяЩей доход деятельности

партнеров и положениями учредительных документов. Все дополнительно

привлекаемые финансовые и материальные средства расходу}отся на

уставную деятельностъ (Сторон).
i.5. uсrороны) обеспечивают следующие стандарты качества совместного



ведения деятеJьнOсти:
- достижение IшашФуемых результатов в соответствии с реализуемой

допоJIнитепьной общер азвlш шощей обр азов ательной шр огр аммой>

- qЩЮЩ> гарантирует
деятеjьности.

нtlJIичие лшIензии на ведение образовательной

1.6. <<Стороrrы>> обеспечr,шают соответствие совместной деятеJIъности

зЁконодателъным требоваrшям. Каждый rrартнер гарантирует нЁlJIичие

цравOвых возможностей дJUI выполнениrI взятых на себя обязательств,

кад)ового обеспечениrI, нttпиЕIие необходимьш разрешитеJьных документов

И иныХ обстоятельств, обеспечr,шающID( законность деятеJьности
<<Стороrrы>.

, 2. IIрава и обязанности сторон
2.1. <.Щетский сад) содействует кЩОL{р в ведении образователъной

деятеjьности по цр едостчlвJIению допOлнителъного образоваrrrrя детей_

z.2. Стороrш обеспечрtвttют взЕlимнOе содействие в BolTpoc€lx кадрового

обеспечениlI деятеJIьности партнер а по настоящему договору.
2,3. В ходе ведениlI Gовместной деятельнOсти стороны вз€lимно испоJьзуют
имущество друг друга.
ИспользОвзlние имущества осуществJUlется с собrшодеrмем требовшлй и

процедур, установленных законодательством Россrйской Федераrцм, н&

основ€lнии договор а безвозмезднсгс гIоJьзов ания имуществом.
2.4, Стороrш содействуют еIIIфOрмаIц4онному обеспечеЕию деятеjIъности

партнера по договору. Коrжрgтные обязанности стсрон могуг бытъ

устансвлены допOлнитеjьными догOворi}ми.
2.5. СтороrrЫ содействуюТ наrIнOмУ И ,учебно-методrtческому,

консульТаIц{онномУ обеспечеrштО деятельНости гIартнера по договору.
Коlшсретr*tе обязанности сторон могут бытъ устzlЕOвлены допоJIнитеJьными

договорами.
2.6. СторонЫ предстаВJUIют интересы партнера перед трегьими JIицами,

действуют от име1g11l и по пор}л{ению шартнера по догOвору в порядке и на

условIбIх, 0цределенных дополнитеJьными договора]\Еа.

3. Иные усJIовшя
з.1. ,Щоговор встугIаеТ в сIшу с <01> сентября ZaZZr. и действует до (31)

мая 202Зг.
3.z, Стороlш обязуются добросовестЕо исполIUIтъ цринlIтые на себя

обязательства по настOящему !оговOру, а также нести ответственностъ за

неис11олНение настоящегО ,Щоговора и заюIюченных дJIя его реапизаIрги

дополнительных договоров.
3.3. Изменеrмя и дополнения к настоящему ffоговору ЗrlкЛЮЧilЮТСЯ В

писъмеЕной форме.
3.4. ,ЩоговоР составлен В двух экземIIJI;Iрах, по одному дJUI кuDкдой из

стсрон.



4. Алреса и реквизиты сторош

муниципальное бюджсетное дошкольное образовательное учреждецие

деiский сад (солнышко>) г.юrки (мБдоу детский с8д ,,солнышкоll

г.Южи)
Адрес: t55630, Ивановская область, г.IОжа, ул. Itовровская , д,l -Б

-28
e-mal bler.ru
За М,В. Ермолова
м.

i
Ю.В. Медведева

lb бйляётпбё vt лцительного образованияМуницйпадьноё ббДяётпOё учреждениТ919
<<ffетско-юноЙОскЙй центр> (МБУДО (ДЮЦ>)

Ддрес: 155б30, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская д. 15


