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,Щоговор

о сетевом взаI[модействиrл и сQтрудиичестве Nc 7

<l4> сентября 2022r,

МунициПалъное бrоджетНое уlреЖдеЕчt _ДОполнительt{огQ 
образования

<<,Щетско_r"о*..Ьй центр> оrrшуДо (ДIОЦ))), именуемое в даJIьЕейшем

(ДОЦ), в лиц; д"р.*rорЪ йд".д.вой ъо,в,, действующего на основании

Устава, с одной стороны, и муниципЕlJIьное бюджетное образовательное

)црежден". .рй""" Ьб*.образователъная Iцкола г,Южи (мБоУ СоШ г,

Южи), иI\dенуеМый в даrrьнейшеrrл <Школа)), в лице директора Барановой Е,А,,

действующей нzL осноВаниИ Устава, с лругой стороны, далее именуеI\4ые

соВмесТнq(стороны)>'ВраМкахсеТеВоГоВЗаиМоДействиясцеЛЬ[QразВиТия
дополнитaпr"оrъ образования детей, Qбеспечения реализации

индивидуалъной траектории ребенка, заключили настояtций ,щоговор о

нижеследующем:

t. Прелмет договора

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для реализации

dаполнtlrпапьной общеразвuвающей про?р&ммьt KOcHoBbt рuсованufu),

d о п олн urпел ь н о il о б щер аз в tlB а ю ш4 е Й пр о zp амм ы к Т в о р ч е с кая м а сmер с кая )"

dополнtlmапьноЙ общеразВuваюlцей проzрамлstы кИсmорuя poilHozo края в

'сIlвопасШ 
Ч (lрхшmеКmуре)), dъполншmельной обlцершзвuваюtцей

пр ozp Lпtмьt кюсlса stylell, 0ъпол,н аmельно Й о б щер аз в uв аю лце Й пр ozp амм bt

KTbt - Юсtсанuн. Проекm>l

1.2. Под сетевыМ 
"iu"*од'йствием 

сторон пониrvлаетсяl

_ разрабоr*u йудо клоц>>, в соответствии с интересами учащихся мБоу

СоШг.Южи,ДополниТельнъжобщеразвиВаюЩихобразоватеЛЬных
программ;
- реаJIизация дополнителъных общеразвивающих образовательных программ ;

- предоставление <<Школой>> пДЮrlуu права безвозмездного пользовани,I

имущестВоIyI в установленнъIх законом пределах; l,

- содействие В информачионном обесшечении деятепъности партнера по

ДоГоВорУ'преДстаВлениееГоинТересоВВсогЛасоВаннОМПоряДке.
1.З.НастояЩийДоГоВоряВляетсяраМоЧныМ'Т.е.оПреДеляюЩиМсТрУкТУрУ'
принципы и общие правила отношений сторон, в процессе сетевого

взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнительно

ЗаключаЮТДогоВорыисоГлашения'ПреДУсМаТриВаюЩиеДеТаJIЬныеУслоВия
ишроцеДУр",".u"'одействия."оро".ТакиеДополниТелЬныеДоГоВорыи
согпашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны

;"ГВТН#Тýr#,i"';:; <стороны) не ставят задач извлечения прибыли,

либо ведут деятелъностъ по привлечению финансовых и материальных

ресУрсоВДля9беспеченияВеДениясовместнойДеяТеЛЬносТи<Сторон>и
качесТВенноГоеесоВершенсТВоВаНияВсТроГоМсооТВеТсТВиисНорМаМИ



законодателъства о возможностях ведения приносящей доход деятельности

партнеров и положениями учредительных документов, Все дOполнительно

привлекаемые финансовые и }иатериаlrьные средства расхQдуются на

уставную деятельность (Сторон>,

i.s. осrоронъD) обеспечивают следующие стандарты качества совместного

ведения деятепьности:
- достижение ппанируемых результатов в соответствии а реализуемои

дополнителъной общеразвивающей образовательной программой>

- (лоц) гарантирует наJIичие лицензии на ведение образовательной

деятеJIьности.
1.б. <сторонъп> обеспечrвают соответствие совместной деятельности

законодаТельны]vI .требованияNI. Каждый партнер гарантирует наJIичие

правовых возмойiтостей для выполuеция взятых на себя обязательств,

кадрового обеспечения, наличие необходиIчIых разрешительных докуNIентов

и инътх обстоятелъств, обеспечиваюцIих законность деятельности

<Стороны>>.

2. Права и обязанности сторон

2.|. ((Школа) содействует <щюЩр в ведении образовательной

деятеJIьности по предоставлению дополнителъного образования детей,

2.2. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового

обеспечения деятельности партнера по настоящему договору,

2.3. В ходе ведениrI совместноЙ деятелъности стороны взаимно используют

имущество друг друга. !

Исполъзование иNIущества осуществляется 9 соблюдением требований и

процедур, установленных законодательствоМ Россий-ской Федерации, на

основании договора безвозмездного пользования имуществом,

2.4. Стороны содействуют инфdрмационному обеспечению деятельности

партнера шо договору. Коr*ретные обязанности сторон моryт быть

установлены дополнительными договорами,
2.5. Стороны содействуют HayrнoMy и учебно-методическому,

консультационному обеспечению деятельности партнера по договору,

конкретные обязанности сторон могут бытъ установлены дополнительными

договорами.
2.6. Сrоро""' предстаВляюТ интересЫ партнера переД третьими лицами,

действуют от имени и по пору{ению партнера по договору в порядке и на

усJIовиях, определенных дополнительными договорами,

3. Иные условия
з.1. .Щоговор вступаеТ в силУ с (14> сеЪтября 2Q22г. и действует до (з1)

мая 2023г.
3.2. Стороны
обязательства

обязуются добросовестно
по настоящему Щоговору, а

исполнять принятые на себя

также нести ответственность за



неисполнение Еастоящего ý,оговора и закп}оченных для его реаJIизации

доIIолнительных договоров,
3.3. Изменения и дополнения к настQяшдемУ ,Ц,оговорУ заюIючаIотся в

; :"oniънI;}"о#:;""лен в двух экзеNIплярах, по Qдному дпя каждой из

сторон.

4. Адреса и реквизиты сторон

муничипальное бюджетное образовчl,рI9: уч режден ие средняя

общеобразовательшая школа ,,Ю*" ЩБqУ СОШ г,Юшси)

Адрес: 155630, йьu"о".*ая обл,, г,Южа, ул, Пушкиrlа, д,2

Тел.: 8J49&Ц) 2-1r2,|Q

Тел./6акс : 8(493 4 7)2|27 2

Е:А. Баранова

<<,Щетско-юнош{ 
tc'b, г, Южа, уп,'ёо""ская д, 15

ДдрЬС' t55630, Ивановская область, г, t(Jжа, ул' 
r

Медведева


