Договор о сетевой форме реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
г. Челябинск

«__19___»_марта___2021г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска», именуемое в дальнейшем МБУДО
«ЦРТДиЮ «Победа» г. Челябинска», осуществляющие образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «18» января 2017 г. №
13569, выданной Министерством образования и науки Челябинской области (приложение 1 к
настоящему Договору), именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора
Кучуриной Лолы Амановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (тяжелыми нарушениями речи) № 11 г. Челябинска» (МБОУ «С(К)ОШ № 11г.
Челябинска),
именуемое
в
дальнейшем
«Организация-участник»,
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от _29 января 2016___ г. № _12186__, выданной _Министерством образования и
науки Челябинской области в лице директора Войниленко Наталии Васильевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе –
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1.
Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (приложение 3 к настоящему Договору) с
использованием сетевой формы (далее соответственно – сетевая форма, Программа).
1.2. Программы утверждаются Базовой организацией, и согласовывается с Организациейучастником.
1.3. Программы реализуются в период учебного года с 01 сентября по 31 августа, в
соответствии со сроком реализации Программы (приложение 3 к настоящему Договору).
2.
Осуществление образовательной деятельности при реализации Программ
2.1. Программы реализуются Базовой организацией с участием Организации-участника на
ее территории.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для
реализации Программы: учебные классы, мультимедийное оборудование (указываются
имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы) (далее –
Ресурсы).
2.3. Программы, реализуются с использованием Ресурсов. Время и место реализации
определяется приложением 4 к настоящему Договору.
2.4. Число учащихся по одной Программе (далее – учащиеся) составляет от 15 человек до
150 человек.
Поименный список учащихся согласовывается Базовой организацией с Организациейучастником.
Организация-участник предоставляет Базовой организации все необходимые документы на
учащихся, из согласованного списка, для зачисления их в контингент Базовой организации. А
именно: заявление родителей (законных представителей) учащихся с согласием на обработку
персональных данных и копии документов, удостоверяющих личность учащегося (свидетельство
о рождении до 14 лет / паспорт с 14 лет).
При изменении состава учащихся Базовая организация незамедлительно информирует
Организацию-участника.
2.5. Организация-участник не позднее трех рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по
предоставлению Ресурсов.
Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник

