
Щоговор
о сетевом взаимодейсr,вии и сотрудllичесr,ве Nb 4

<<29>> авгуQr"а 2022г.

Муниципадьное бюджетное учреждение /Iополнительного обlэазования
<Щетско-юношеский центр) (МБУЛО (ДIОIJ>>), имеLlуемое в дальнейtшем
(ДЮЦ), в лице директора Медведевой Ю.В., действуrощего на основании
Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад <Рябинушка> г.Южи (N4БДОУ
детский сад <Рябинушка)) г. Южи), именуемый в дальнейшем <Щетский
сад), в лице заведующей Морозовой Т.М., действуrощей на основании
Устава, с другЬй стороны, далее именуемые совместно <Стороны)), в рамках
сетевого взаимодействия а целью развития догIолнительного образования

детей, обеспечения реализации индивидуальной траектории ребенка,
заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Предплет договора
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для реализации
дополнительной общеразвивающей программы <<Умная бумага>.
1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается:
- разработка МБУДО <f{ЮЦ>, в соответствии с интересаI\4и воспитанников
l\4БДОУ детский сад <Рябинушка> г. Южи, дополнительной
общеразвивающей образовательной программы;
- реализация дополнительной общеразвивающей образовательной
программы;
- предоставление кЩетским садом) <ДIОЦу>) права безвозмездного
пользования имуществом в установленных законом пределах;
- содействие в информационном обеспечении деятельности гIартнера по

договору, представление его интересов в согласоваI]ном порядке.
1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру,
принципы и общие гIравила отношений cTopoti. В процессе сетевого
взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнительно
заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия
и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и
соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны
содержать ссылку на него.
1.4. В своей деятельности кСтороны)) 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
законодательства о возможностях ведения приносящей доход деятельности
партнеров и положениями учредительных документов. Все дополIIителы{о
привлекаемые финансовые и материальFIые средства расходуIотся на

уставную деятельность <Сторон).



1.5. кСтороны>) обеспешвают следующие стшцарты качества совместнОгО

ведения деятелънOсти:
_ достюкение Iшанируемых резуJIътатов в соответствии с реалиЗУемОй
допOJIнителъной общер азвившощей обр азов ательной пр огр аlrлмой>
_ кЩЮЩ> гарантирует нчtпичие лIflIеIrjии на ведение образователъноЙ

деятельЕости.
1.6. кСтороtш> обеспечtтваrот соответствие совместнOЙ деятýльносТи
законодательным требоваlмям, Каждый партнер гарантирует нrtJIи[Iие

цравOвых возможностей дJш выполнения взятых на себя обязателъств,
кадрового обеспечениlI, наJIиЕIие необходимых разрешителъЕых докуменТоВ
и иных обстоятельств, обеопе.глшilюIIцD( з€коннOстъ деятелънOgти
кСтороны>.

2. Права и обязашностц сторон
2.|, кfiетсктй сад} содействует KlSOIdp в ведении образовательноЙ

деятеJьности по предоставJIению дOполнительного образоваrrия детей.
Z.2, Стороrш обеспечrлвают взаимное содеЙотвие в вопросах кадровогС
обеспечения деятельности гIартЕера по настоящему догOв ору.
2.3. В ходе веденшt совместной деятельности стOроны взtlимно испоJьзуют
имущество друг друга.
Использование имущества осуществJuIется с собшодеrплем требованlй и
прOцедур, устzшовленных зsконодатеJьством Российской Федераrцм, Н3

оснOв€lнии договор а безв озмездного rrоJьзсв ания имуществом.
Z.4, Стороны содействуют еI}IформаIц,IонноIчIу обýсгlечению деятелъности
партнера по дOговору. Коrжретные обязанности сторон могут бытъ

устttновдены доIIолнительными договораъ{и.
2.5. Сторотты содействуют на}чному и 1чебно-методическому)
консулътilц{онному обеспечеш,fuо деятельности партнера по договору.
Коrжретные обязшrности сторон могут быть установпены дотrолнитеJIъными
договорами.
2.6. Стороны lrредставJulют интересы партнера перед третьими лиц,tми,

дсйствуют от имени и по пор}чению партнера по дЬговOру в пOрядкс и на

условиlIх, 0пр9деленных дополнитеJIъными договорrt]\{и.

3. Иные ус"повия
з.1,
MrUI

!оговор встуlrает в сиJIу с K0l> сеrтгября 2022r. и действует до кЗ1>

ZO2Зr.
Стороrш обязуются добросовестн0 испOлIuIть цршrrlтые на себя

обязателъства по настоящему Договору, а тtlкже нести ответственностъ За

неиспOлнение настоящего Щоговора и закJIюченных дJuI его реа",чиЗilЕи
дOпоJшительных договорOв.
3.3. Изменеrшпя и допоJIнениl[ к настоящему ,Щоговору зчlкJIючаются в
писъменной форме.



З.4.,Щоговор составJIен

сторон.

в двух экземплярах, по одному для каждой из

4. мреса и реквизиты сторон

муниципальное бюдrкетное дошкольное образовательнOе уч ре}кден и е

детский сад <Ряб""у-*чо г.Южи (мБдоУ детский сад "Рябинушка"

г.Южи)
Длрес: tssозо, Ивановская область, г. Юхса, ул. Пушкина, д,З

Заведую

Ьlеr.ru
Т.М. Морозова

м.п.

IO.B. Медведева


