
Щоговор
о сетевом взаимодейст,вии и сотрудничестве Nb 5

<<29>> авгyста 2022r,

N{униципальное бюджетное учреждение лополнительного образования

к,Щетско-юношеский центр) (I\4Будо (ДIОLI))), иrr-4енуемое в дальнейrшем

(ДIОЦ), в лице директора Медведевой IO.B., действующего на основании

Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкоJIьI-Iое

образовательное учреждение детский сад <<Родtlичок>> г,}ожи (I\4Бдоу

детский сад <Родничок)) г. Южи), и]vIенуеМый в дальнейtлем (Детсttиt1 сад>>,

в лиLIе заведующей КувшlиновоЙ о.д., действующей на основании Устава, с

другой стороны, д€tлее именуемые coBl\{ecTнo <Стороны)), в paN{Kax сетевого

взаимодействия с целью развития дополнительного образования детей,

обеспечения реаJIизации индивидуальной траектории ребенка, заключиJIи

настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для реалuзацuu
d о пол н umел ьн о й о б u4ер аз в uв аю шqе й пр о zp амм bt к В ол ш е б н bt й кв аd р аm uю),

1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается:

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

мБдоУ детский сад <<Родничок> г. IОжи, дополнителъной

общеразвивающей образователъной программы;

- реаЛизация дополнительной общеразвивающей образова,геJILFIой

программы;
- предоставление ((Детским садом) кДIОЦр) права безвозмездtlого

пользования имуществом в установленных законом пределах;

- содействие в информационном обеспечении деятельности партнера по

договору, представление его интересов I] согласованI{ом llорядке,

1.З. НасТоящий договоР являетсЯ рамочным, т.е. оп_ределяющим структуру,

принципы и общие правила отношений cTopoHl В процессе сетевого

взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнительно

заключают договоры и соглашения, предусматрива}ошие детальные условия

и процедуры взаимодействия сторон. 'гакие дополнительные договоры и

соглашения становятся неотъемлемой частью цастоящего договора и должны

содержать ссылку на него.
1.4. в своей д."i.пu"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

законодателъства о возможностях ведения приносящей доход деятельности

партнеров и положениями учредительных документов. Все дополнителы{о

привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на

ycTaBHyIo деятельность (Сторон).



1,5. кСтороны) обеспечrшают следующие стаIцарты качества совмýстного
веденбI деятелъности:
- достижение IшанIфуемых резуJьтатOв в соOтветствии с реализуемой
допоJIн}rгельной общеразвl"вающей образовательной программой>
- к,ЩЮЩ> гарil{тирует нЕlличие лшIензии на ведение образователъной
деятепьности.
1.6. <CToporш> обеспеrпваrот соответствие совместной деятелънOсти
зglконодательным требоваl*tям. Каждрrй партнер гарантирует нЕtл}пие
правовых возмOжностей дJIя выполнениr[ взятых на себя обязательств,
кадрового обеспеченIбI, нrlпичие необходимых рtlзрешитеJьных документов
и иных обgтоятелъс.тв, обеспец.вающю( з€lконностъ деятеJьнOсти
<<Стороrш>>.

2. IIрава ц обязапности стороп
2.|. <,^Щетскlй сад} содействует KffOIdp в ведении образовательной
деятельности по предост€Iвлению дополнитýJьного образов шпля детей.
Z.2. Стороны обеспечрtвают вз€tимное содействие в вопросЕlх кадрового
обеспечеЕиl[ деятельности гIартнер а по настоящему договору.
2.З. В ходе ведения сOвместцой деятельности стороIrы взсlимн0 испоJБзуют
имущество друг друга.
Использование имущества осуществJuIется с соблюдением требованIй и
процедур, уст{lновленных закоЕодатеJьствOм РоссIйской ФедераIgпа, н&
основrlllии договора безвозмездного поJьзованIФI имуществOм.
2.4, Стороrты содейотвуют Iш{формаIионному обеспечению деятелъности
партнера по догOвору. Коrжретные обязанноёти сторон могут бытъ

установлены дополнительными договораý{и,
2.5. Стороlты содействуют на}л{Еому и }.,лебно-методическоl\цa,
консультаIц{онному обеспечеrilшо деятельности партнера по договору.
Коrжретrтые обязаrтности сторон могут бытъ устанOвлены дополнитеJIьными
дOговорами.
2.6. Стороtlы представJuIют интересы партнера rrеред третьими лицЁtми,

действуют от имени и по пор}чению партнера пс договору в порядке и на

условиях, 0цределенных дополнитеJьными договOр ами.

3. Иные условия
3.1. ,Щоговор всцrпает в сиJIу с к01> сеrrтября 2а22r. и действует до кЗ1>
мая 202Зг,
3.2. Стороrш обязуются добросовестно исполнrIть tц)инrlтые на себя
обязателъства по настоящему ffсговOру, а также Еести ответственность за
неиспOлнение настоящего Щоговора и закJIIоченных для его реапизil+{и
доuолнитеJьных договоров.
З.3. Измененлtя и доIIоJIненIuI к настоящему !оговору зilкJlюч€lются в
письменной форме.



З.4. Щоговор составлен в двух экземплярах, по одноNIу для каждой из
сторон.

4. Алреса и реквизиты сторон

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждецие
детский сад <<Родничок>> г.IОжи (МБДОУ детский сад ''Родничок''
г.IОжи)
Адрес: 155б30, Ивановская обл., г.Южа, ул. Щачная, д.lЗ.
Тел.:8
е-m Ьlеr.ru dou_rodni chok@ivreg. цJ
За О.А.Кувшинова

МУяиципальное бюдяrcТЕое уч режден ие дополнительного образова н ия
<<Щетско-юношеский центр) (МБУДО (ДЮЦ>)
Адрес: 1556З0, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская д. 15
Тел./фак а| 8(493 47)2|27 2

Ю.В. Медведева


