
<29> авryста 2022r.

Муrпrrип.lJlьное бюдкетное у{реждение дополнитеJБног0 образОваШrЯ

<tЩетско-юношеский цеЕтр}i (МБУДО (ДЮЦ)), имеЕуемое в дашънейшем
(ДЮЦ)), в лице директора Медведевой Ю.В., действуtощего на основании
Устав4 с одной стOроны, и муншц{п€tльное бюшкетное образователънOе

}цреждеш{е средшrI общеобразовательнаrI школа Ns 3 г.Южи (МБОУ СОШ
Ns3 г. Южи), r,пчlенуемый в да_шьнеЁпrrем <dL[кола>>, в JIице директора
Сироткина М,А., действующей на основании Устава, с лрlтоЙ стороны, ДеtJIее

именуемые совместно <СтороrшD, в р€lмкtж сетевого взаимодейотвия С цеЛЪЮ

р€lзвития допоJIнителъного образоваrмя дчтей, обеспечения реаПИЗfiИИ
иIцивидуа_ilъной траектории ребеrжа, заклюIIиJIи настоящrй ffогоВОР О

нI,Dкеследующем:

1. Предмсг договора
1"1. Стороты договариваются о ceTeBoNI взаимодеiлствии для реаJIFзils{I4
dополнаmельной обаryразвuвпtоtцей проерilмJ|rht <лОсновьt расоваНая)},
dополнtlmельпай
dополнumелъной

обtцеразваваюtцей
обtцержвtлваюtцей

проzрймлrь,
проераJлLлtь,

<lОраzuлlu>,
кЭкознаная,

dополнаmельной обtцеразвuваюtцей npozp{lшJvtbt <<Tbt - Юмсанttн. IIроекm*,
1.2. Под сgтевым взilимодействием сторOЕ понимается:
- разработка МБУДО кДЮЦ>>, в соответствии с интересами учzшцихся МБОУ
СОШ NsЗ г. Южи, дополнитеJьных общеразвЙающlос образовательных

i:ЖЬ допоJIнитеJьных общер азвив ttющрil( обр аз ов атеJьных прсгр аhлм ;

_ предостiIвление <<L[lколой>> <ДЮЦр гIрава безвозмездного польЗовrlниll
имуществом в устанOвленных зЁконом пределах;
_ содействие в Iшформационном обеспечеrми деятеJьности партнера по

догOвору, цредставление его иЕтересов в согJIасовtlннOм пOрядке.

1.3. Настоящlй договOр явJIяется рамотIным, т.е. опредеJIrIющим структ}ту,
шришц{пы и общие прilвила отношенrй сторон. В процессе сетевого
взЕlимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнительн0
закIIюч€tют дOговOры и соглашенIбt, цредусматривЕlющие дета.JБные условиrI
и гФоцедуры взаимодействия сторон. Такие дополнителъные договOры и
соглаIIтени;I становятся неотъеIwпемой частью настоящего догоВора и ДоJfiКны
содержать ссылку на него.
1.4. В своей деятельности кСтороlrы} не стrtвят задач извлечения гrрибышl,
либо ведуг деятеJьностъ по гIривлечению фшrансовых и материtlJIъных

ресурсOв дJuI обеопечен}IrI веденшI совместной деятелъности <<Сторон> у'

качественног0 ее совершенствовtlния в строгом соответствии с нормrlми
зсконодатеJьства о возмOжЕостях веденш[ приносящей доход деятеJIьности
партнеров и положенIФIми }чредrгелъных дOк}ъ{еIIтов. Все дOпOлнитеJьно
цривлекаемые фrлrансовые и материалъные средства расходуются на



уGтавII),,ю деятелъность (Сторон).
1.5. кСтороны>> обеспечlтвают следующие стандарты качества совМеСтного
веденI4lI деятельности :

_ дOст}DкеЕие Iшанируемых резуJьтатов в соOтветствии с реа"llизуемОй
дспоJIнитедъной общер азвившощей о бр аз ов ателъной гtр огр аллмой>
_ кЩОI} гарантирует нЕIJIиIIие лшIеIвии на ведение образователъноЙ

деятеJIьности.
1.6. <Стороны>> обеспечrвают соответствие совместноЙ деятеJIьносТи
законодательным требоваrпаям. Каждый партнер гараЕтирует нtlJIиЧие

црtlвовых возможностей для выпOлнения взятых на себя обязателъСтв,
кадрового обýспечениrI, нtшиrlие необходимых р{tзрешителъных докУменТОВ
и иных обстоятельств, обеспечr,вающIiD( законностъ деятелънOсТи
<Стороrrы>,

2. IlpaBa и обязанности сторон
2.t. кШкола>> содействует кýЮI]р в ведении образователъной

деятеJьности по предоставлению допоJIнитеJьного образовш*ля детей.
2.Z. Стороrrы обесrrечrшают взilимное содеЙствие в вопросах кадрового
обеспеченlul деятеJьности партнера по Еастоящему догOвOру.
2.3. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно исполъЗуЮт
имущество др)т друга.
Иопользование имущества осуществJuIется с собшодеr*rем требованIй и
шрOцедур, устаЕOвленных закоЕодатеJьством Россlйокой Федераrцша, но

основании договора безвозмездного пользOвЕlния имуществом.
2.4, Стороrш содействуют I4IформаIшонному обесгtечению деятелъности
партнера по договOру, Котшсретныý обязаrтности сторон могуг быть

устrlнOвлены дополнительными договорами.
2.5. Стороlш содействуют наушому и 1"лебно-метсдическому,
консультаIшонному обеспечеIию деятеJIьнOсти партнера rrо договору.
Коtжретrше обязанности сторон могут быть устЕlновлены дополнительными
договорами.
2.6. Стороны предстilвJulют интересы партнера перед третьими лицами,

действуют сlт имени и по пор}цению партнера по дсговору в гIорядке и на

условиях, оtIределенных допOлЕитепьными дOгов орами.

3. Иные услOвия
З.1. ýоговор вступает в сиJIу с к01> сентября 2022r. и действует до (31}
мая 202Зг.
З.2. Стороlш обязуются добросовестно исполнrtтъ принrIтые на себя
обязательства по настоящему Щоговору, а тilкже нести 0тветственность За

неиспOлнение настоящего .Щоговора и закJIюченных длrI его реаJIизаI${и
допопнительных договоров.
3.3. Изменеrмя и дополнениrI к настоящему fiоговору з€tключtlются в

письменной форме.



з.4. Щоговор составлен в двух экземплярах, п8 одному для rсаяtдой
сторон.

4. Адр..а и реквизиты стороп

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 3 г.Iожи (IVIБоУ соШ ЛЬ3 г.Южи)
Адрес: 155бЗ0, Ивановская обл., г.Южа, ул.Советская, д.20.
Тел 2=з0
e-mail:

дйрё
м.п.

М.А. Сирбткйн

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<<Щетско-юношеский центр> (МБУДО (ДIОЦ>)
Адрес: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская д. 15

IO.B. Медведева

Тел./факс : 8(49З 47)2|27 2


