
Щоговор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве NЬ3

<<29>> августа 2022r.

МунициПаJIъное бюдrкетНое учреХtдение дополнительного сlбразоваIlия

<<.Щетско-юноr:rеский центр) (мБудо (ДIОЦ)), именуеN{ое в дальнейшем
(ДЮЦ), в лице директора МедвеДевой ю.в., действующего на основании

устава, С одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад <Светлячок> г. Iожи (I\4Бдоу

детский сад <<Светлячок)) г.Южи ), именуемый в дальнейluем <.Г[етский саД>,

в лице заведующей Рожковой ю.с., действующеЙ на основании Устава, с

лругой стороны, даJIее именуемые совместно <Стороны)), в рамках сетевого

взаимодействия с целью развития дополнительного образования детей,

обеспечения ре€Lлизации индивидуальной траектории ребенка, заключили

настояlций Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. СторонЫ договарИваются о сетевом взаимодействии для реаJIизации

дополниТельной общеразвивающей программы (Iоные художники)),

1.2. Под сетевым взаимодействием сторон пониN{ается:

- совместная разработка, в соответствии с интересами воспитанников,

дополнителъных общеразвивающих програм м ;

- совместная реализация догIолнительных общеразвивающих программ ;

- предосТавление <ЩетскиМ садом) <ДIоЦу>> и кЩЮЦом> <Щетскому саду)

права безвозмездного полъзования имуществом в установленных законом

предепах;
- содействие В информаLIионном обеспечении деятельности партнера по

договору, шредставление его интересов в согласованном порядке.

1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру,

принципы и обrцие правила отношений сторон. В процессе сетевого

взаимодействия и в рамках настоящего договора с'тороны дополнительно
заключают договоры и соглашения, предусматриваIощие детальные условия
и гtроцедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и

соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и дол)Itны

содержать ссылку на него.
1.4. В своей деятельности кСтороны)) не ставят задач извлечения прибыли,

либо ведут деятелъность 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 приносящей доход деятельности

партнеров и положениями учредительных документов. Все дополнительно
привлекаемые финансовые и материальные средства расходуIотся на

уставную деятельностъ <<Сторон>.

1.5. кстороны) обеспечивают следующие стандарты качества совместного



ведения деятельности:
_ достижение IIJIанируемых результатов в соответствии с реаJIиЗУеМOй
допоJIнитеJIьной общеразвlшающей программой>
_ кSОIý и к,Щетскlй сад) гарантируют нчIJIи.Iие лшIензии на ведение

образовате.lьной деятельности.
1.б. <<Стороны>> обеспечrшают соответствие совместноЙ деятельноСТи
з€жонодатеJьным требоваrшлям. Каждый партнер гараIfгирует нtlJIиtIИе

правовых возмOжноотей для выrrоднениrl взятых на себя обязатеЛьСтВ,

кадрового обеспечения, нtlJIиIме необходимых разрешитсльных докуменТоВ
и иных обстоятеJIьств, обеспечлтваюпцD( законЕость деятеJьнОСТи
<<Стороrш>>,

' Z. IIрава и обязапшости стороп
2.1. <Щетский сад) содействует кЩЮI_{р, а к.ЩЮЩ> содействует кflетскому
ýаду) в ведении образователъной деятеJьности по предOстtIвлению

дополнитеJьного образоваrшя детей.
Z,2. Стороrы обеспечr.шчlют вз€Iимное содействие в воцросах каДрового

обеспечениlI деятелъности гIартнера по настоящему договору.
2.3, В ходе ведениlI совместной деятелънOсти стOроны вз€ммно испоJьзуют
имущество друг друга.
Использовilние имущества осуществJuIется с собшодешrем требовшrrй И

процедур, установленных законодателъствOм Российской Федераlцша, Hfl

основgtнии договора безвозмезд{ого полъзования имущоством.
2,4, Стороlш содействуют IдIформilионному обеспечению деятелъности
партнера по договору. Кошсретныс обязанности сторон могут быть

устчшовлены дополнитеjIъными договорitми,
2.5. Стороrты содействуют на}r.IнOму и 1чебно-методическому,
консулътаIионному обеспеченлшо деятелъности партнера по дOговору.
Коlжретные обязаr*rости сторон могуг быть установлены дополнителъными
догOвор€lми.
2.6. Стороrш представJuIют интересы партнера rrеред третьими лиц.}ми,

действуют от имени и цо порr{ению партнера п0 договору в порядкý и на

условиltх, определенных дополЕитеJьными договор3}ми.

3. Иные условия
З.1. ffоговор вст}rпает в сцлу с <0l> сеrrгября 2022r. и действуsг д0 кЗ1>

мая 202Зr,
3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять приЕrIтые на себя
обязательства по настOящему 

'.Щоговору, 
а также нести 0тветственность за

неисполнение настояIцего ýоговора и закIIюченных дJIJI его реiшрtsащ{и
дополн}rгельных догов ор ов.
3.3, Изменеrпля и дополнения к настоящему Щоговору з€lкJlючgtются в

Iмсъменной форме.



З.4. Щоговор составлен в двух экзеNIплярах, по одному для каждой из
сторон.

4. Адреса и реквизиты сторон

lVlунйЦйпалiпьь: б.йдйатн,ое д,6-*ольное образовательное учреяtдение
кСветлячоЁ> г. Iолtа (МБДоУ детский сад <Светлячок>> г. Южи)
Адрес: 155бЗ0, Ив область, г. Южа, ул. Горького д. 5

Тел./факс: 8(49
e-mail: dou s
пJаведующая:
м,п.

r.ru
Ю.С. Рожкова

Ю.В. Медведева

Му н и ц и пал ь н о е б юдлсеТн ое,,,,уч р еlкд е н и е л о п ол н и тел ь н о го о б р а з о в а н и я
<Щетско-Йношеский центр>> г. Южа (МБУДО <ДЮЦ>)
Адрес: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская д. 15
Тел./ф ак с : 8(49З 47 )2 |27 2


