
Щоговор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве J\b 1

<<29>> авгycTa 2022t"

МунициПальное бюдrкетНое ).чре}кдение дополнительного образоваrIия

</{етско-юношескиЙ центр) (мьirДО (ДIОЦ)), и\{енуеN,{ое в дальнейшем

(дIоц), в IIице д"р.*rоръ медведевой Io.B., действующего на основании

Устава, с одной стороны, и муниципальное бюдже,гное доLIIкоJIьное

образовательное учреждение детский сад кТопо,тrек>> г,IОжи (N4Бдоу

детский сад uТополек>> г. Iожи), именуемый в далънейшем <,Ц,етский сал>, в

лице .uu.оуr*.И Горбu-овой-д.к,, действуrоrrдей на основании Устава, с

другой сторонъi, даJIее именуеМые совместно <Стороны)), в рамках се'евого

взаимодействиЯ С целъЮ развитиЯ дополниТельного образования детей,

обеспечения реализации индивидуальной,граектории ребенка, закJIючиJIи

настоящий,Щоговор о нижеследуюIтlем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для реолuзuцuu

d о полн umепь н о й о б шqер аз в uв аю Lcqe й пр о zp амм ы к В ол ш е б п bt й кв ad р а m u K>l

1.2. Под сетевы\d взаимодействием сторон понимается:

- разработка МБуДО (ДЮЦ), в соответствии с интересами воспитанников

мБлоу детский сад <<топоJIек) г. южи, дополнительной общеразвивающей

образовате.ltьной

программы;
- предоставJIение <<,Щетским садом)) кДЮЦр) права безвозмездного

ПоЛъЗоВанияиМУЩесТВоМВУсТаНоВленныхЗаконоМПреДеЛах;
- содействие в информационном обеспечении деятельности партнера по

ДоГоВорУ,ПреДсТаВЛеНиееГоинТересоВВсоГласоВанноМПоряДке'
1.З. Настоящий договор явIIяется рамочным, т,е, определяющим структурУ,

принципы и общие правила отношений cTopo}t, в гIроцессе сетеRого

взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнительно

закJIючаЮт договОры и соглашения, предусматриваюшlи€ деталь}Iые условия

ИПроцеДУры",u"'од.йствиясторон.ТакиеДопоЛНИТеЛьНыеДоГоВорыИ
соглашения становятся неотъемлемой частью цастоящего договора и должны

содержать ссылку на него,

1.4. в своей деятелъности <Стороны)) не ставят задач извлечения шрибыли,

либо ведут дёятелъность по привлечению финансовых и материальных

ресурсоВ длЯ обеспечениЯ ведениЯ совместной деятельности <Сторон> и

каЧесТВенноГоеесоВершенсТВоВаниЯВсТроГоМсооТВеТсТВииснорМаМи
законодателъства о возможностях ведения приносящей доход деятелъности

партнеров и положениями учредителъных документов, Все дополнительно

привлекаемые финансовые И материаJIъные средства расходуются на

уставную деятельностъ <Сторон),



1.5. кстороны}) обеспечtвают следующие стандарты качества совместного

вýдениlI деятельности:
.ДосТижениеIIJIанирУеМыхреЗУJьТаТоВВсооТВеТсТВиисреалиЗУеМOи

дополнитепъной общеъ азвив ающей обр азов атеJьной пр огр ilммой})

- (дюц) гарантирует нiшиrlие лшдензии на ведение образовательЕой

деятельнOсти.
1.б. <Стороны> обесгrечlвают соответствие совместноЙ деятеJьноýти

з{lкOнодатеJьным требоваш,lям. Каждый ilартнер гарантирует нtшичие

прtlвовых возможностей для выпOлнения взятых на себя обязательств,

кадрового обеспечения, наJIичие необходимых разреIIIитеJIьных документов

И иных оботоятеJIъств, обеспечlш€tющлЖ законность деятеJIъности

2. IIравfl и обязанIlости стороп
2.1. кЩетский сад)i содейСтвует KlfiOLý> в ведении образоватеrгьной

деятеJьности по предоставлению дOполнитеJьного образов аrпrя дотей.

2.2. Стороrш обеспечrшают взаимное содействие в вопросах кадрового

обеспечения дsятелъности партнера п0 настOящему договору.
Z.з, В ходе ведениЯ совместной деятельности стороны взЕlимно используют

имущество друг друга.
исгlользование имущества осуществJu[ется о собшодением требованlй и

процедур, установленных закоЕодатеJьством Российской Федершцшд, н&

основ€lнии договор а безв озмездного IIоJIъзов аниjI имуществом.

2.4. Сторошr содействуют рI}rформаIц4онному обеспечению деятеJIъности

партнера п0 договору. Коrr*ретные обязшrности сторOн могут бытъ

устtшовлены дополнитеJьными договорilми.
2.5, Стороны содействуют нау{ному и уrебно-методическому,
консулътаIц4онному обеспечеtffiо деятельности партнера по договору,

Коrжретrтые обязаr*rости сторOн могут быть устztновпены допопнитеJьными

договOрами.
2.6. СтороtШ цредстаВJUIют интsресы партнера шеред третъими лицtlми,

действуют от имени и по пор}чению гIартнера по Договору в порядке и на

условI,бtх, ошределенных дополнитеJьными дOговор tlми.

3.

3.1. fiоговор вст}rrает в силу с
мая 2023г.
з.2. Стороrш обязуются добросовестно исIIолшIтъ принlIтые на себя

обязательства IIо настоящему ýоговору, а тtlкже нести ответственнсстъ за

неисполНение настояшIегО ,Щоговора и закJIЮченных дJU{ его реаJIизаIши

допоjIнительных договоров.
з.з. изменения и доIIолненрш к настоящему ,ЩоговоРУ ЗаКIIЮЧ€lЮТСЯ В

Иные условия
к01> сентября 2а22r. и действует до кЗ1>

пиOьменной форме.



з,4. .щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

сторон.

4. Адреса и реквизиты сторон

муничипальное бrоджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад <<тополек> г.южи (мБдоу детский сад "тополек" г,южи)

Адрес: 0, Ивановская обл., г.Южа, ул,Советская, д,1,

Тел 11_34

е- 3@lenta.ru
А.К. Горбашова

Ю.В. Медведева

ЖJлffi


