
договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Сергиев Посад (11> октября 2019 r

мБдоУ <<ýетский сад комбиЕированнOг0 вида Nэ 60>>, именуемое в дЕrльЕейшем
(ДОУ>, в лице завед/ющего Козловой Татьяны FIиколаевны, действующего на
основании Устава, с одной стороЕы, ц МуниципаJIьное бюджетное
общеобржовательное учреждение <<хотьковск€}я Средняя общеобразователъная
школа & 1>, именуемое в д€rльнейшем <<Учреждение)), в лице Маслакова Сергея
МихайловуII1а, действующего на основании Устава, с другой стороны, дutJIее
именуемые совместно <<Сторонъu>, <<ГIартнеръг>, в р€Iмках сетевого
взаимодействиЯ С цельЮ р;tзвитиЯ допOлнИтедьного образования детей,
обеспечения реаJIизации индивидуальной образовательной траектории ребенка,
закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем:
1. IIредмет договора

1.1. Предметом договора явJUIется взаимодействие сторOн в области совместной
разработки, апробащии и ре€tпизации dополнumепьньlх общержвавgкrlцчж
пpozp{LMM mжнuческой а есmесmвеннснаучной нflправленносmа для детей в
возрастеот4до7 лет.

1.2. СторонЫ договарИваютсЯ О сетевом взаимодейетвии дJUI решениl[
следующих задач:

. Развитие технической и естsственнонаулной направленности
дополЕителыlого образования детей в ýОУ.. обеспечения ре€rлизации индивидуа;rьной образователъной траектории
ребенка.

В рамках ведения сетевOю взаимодействия стороны:
- взаимно предоставJUlют друг друry право пользованиrI имуществом в
установденных законом Еределах,
- содействуют информационному обеспечению деятелъности гIартнера по
догоВорУ, ПреДсТаВJIrtюТ его иНТересы В соГласоВанном Порядке.

1.з. Настоящий договор явJUIется рамочЕым, т.е. определяющим структуру,
принципы и общие гIравида отношений сторон. В процессе сетевого
взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнителъно
заключаЮт договоры и соглашения, предусматривающие дет€Lпъные условия и
Irроцедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и
соглашения становятся необъемлемой частью настоящего договора и должны
содержатъ ссылку на него.
1,4. в своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо

ведут деятельность по привлечению дополнительных 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 деятелъности



партнеров и положениями у{редительных документов. Все дополнителъНо
привлекаемые финансовые и матери€шьЕые средства расходуются на уставную
деятелъность сторон.
1.5. Стороны обеспечивают соответствие совместноЙ деятелъности
законодателъным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых

возможностей дJuI выподнениrI взятых на себя обязательств.

2. IIрава и обязанности сторон

2.1. Стороны при ведении образователъной деятельности вIIраве передавать

реализацию части образовательной программы лругой стороне по настоящему

договору. Учреждение содействует ДОУ в ведении образовательной

деятельности по предоставлению основного общего и дошолнительного
образования детей, (примечание: вьiбор того или иного варианта зависит от того,

является ли партнером школы образовательное )л{реждецие, которое имееТ

лицензию Еа ведение образовательной деятельности, может неrrосредственно

у{аствовать в ведении такой деятельности, имеет об1..lаюrцихся и т.п., либо же

партнером школы явJuIется учреждение иной сферы, не имеющее правовых

возможностей для самостоятельной реализации образовательной программы)
2.2. ДОУ вправе передать Учреждению ре€tдизацию части основноЙ
обrцеобразовательной про|раммы в части внеурочноЙ деятелъности
обуrающихея. Реализация части образовательной программы передается по

дополнителъному договору сторон, в котором определяется порядок

взаимодействия сторон шо поводу такой реализации:, решаются вопросы

финансирования ук€ванной деятельности, а также определяются иные вопросы
взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной

деятелъности законодательству Российской Федерации, в частности,
требованиям о лицензировании образовательной деятелъности. Реализациячаати
общеобразователъной программы может финансироватъся Учреждением за свой

счет. В таком слуlае отношения сторон оформляются дополнителъным
договором безвозмездного оказаниrI услуг, в котором оrrределяются требования к
видам, качеству, количеству оказываемых образователъных услуг.
Реализация части общеобразовательной программы может финансироватъся
ДОУ, посредством заключениrI с Учреждением договора об окаЗании

образовательных усJtуг и оплаты по данному договору. В данном сдучае

отношения сторон оформляются дополнительным договором возмездного
окЕвания услуг, в котором определяются требования к видам, каЧестВу,

количеству оказываемых образователъньж усдуг, а также к размерам, срокам,

порядку оплаты услуг Учреждения. Требования к качеству и количеству услуг,
предусмотренные в указанных дополнительных договорах, должны позволять

ДОУ зачесть результаты обучения обу.rающихся в Учреждении в составе

освоения ими основной общеобразователъной rтрограммы.,Щоговор Должен
предусматриватъ также передачу документов, необходимых для указанного
зачета. Учреждение может содействовать ДОУ в ре€tlrизации части основной
обrцеобразовательной программы в части внеурочной деятельности
обутающихся. Учреждение в определенном дополнительным соглашением



ПОРЯДке Может обеспечиватъ !ОУ кадровое и консультационное содеЙствие.
Стороны самостоятелъно обеспечивают соответствие деятельности
ЗаконоДательству Российской Федерации, в частности, требованиям о
лИценЗировании образовательноЙ деятельности. СодеЙствие Учреждения ДОУ
осуществляется на условияхи в порядке, определенном заключаемым сторонами
Дополнителъным соглашением. fiеятельность сторон может финансироваться как
каЖДым партнером за свой счет, на основании договора о безвозмездном
окаЗании услуг, так и за счет ДОУ по возмездному договору об оказании услуг
УчРеждением. (примечание: выбор того или иного варианта зависит от того,
яВляется ли партнером школы образователъное у{реждение, которое имеет
ЛИЦеНЗиЮ на ведение образовательноЙ деятельности, может непосредственно
УЧасТвоватъ в ведении такой деятельности, имеет обучаюrцижся и т.п., либо же
ПарТнероМ школы явJIяется уIреждение иной сферы, не имеющее правовых
ВОЗМожностеЙ для самостоятельноЙ реалrизации образовательноЙ программы)
2.3. ДОУ ВПраве передатъ Учреждению реаJIизацию части программы
ДОПОЛНИТеЛЬноГо образования детеЙ, в порядке и на условиях, анаJIогичных
ОПРеДеЛеНныМ Гý/нктом 2.2 настоящего договора. Учреждение может
СОДеЙСтвоВать ДОУ в реапизации части программы дополнительного
ОбРаЗования детей в порядке и на условиях, анаJIогичных определенным
IIУНКтОМ 2.2 настоящего договора. (примечание: выбор того или иного варианта
ЗаВисит от того, явJuIется ли партнером школы образователъное учреждение,
КоТорое имеет лицензию на ведение образовательной деятельности, может
НеПосреДственно )rчаствоватъ в ведении такой деятельности, имеет обучающихся
И Т.П., лИбо же партнером школы является учреждение иноЙ сферы, не имеющее
ПРаВОВых ВоЗможностеЙ для самостоятельноЙ реализации образовательноЙ
программы)
2.4. Учреждение вправе передать ДОУ ре€Lлизацию части образовательной
ПРОГРаММЫ, РеаЛизУемоЙ в Учреждении, в порядке и на условиях, анаJIогичньIх
ОПРеДеЛенныМ пунктом 2.2 настоящего договора ДОУ ок€lзывает кадровое и
консУЛьтационное содействие Учреждению в ведении учреждением уставной
ДеяТелъности в порядке и на условиях, анапогичных определенным пунктом 2.2
НаСТОящего договора. (примечание: выбор того или иного варианта зависит от
ТоГо, явJIяется ли партнером ДОУ образовательное учреждение, которое имеет
ЛИЦеНЗиЮ на ведение образователъноЙ деятелъности, может непосредственно
У{аСТВОВаТЬ В ведении такоЙ деятельности, имеет обучающихся и т.п., либо же
ПаРТНеРОМ ДОУ явJuIется у{реждение иноЙ сферы, не имеющее гIравовых
ВОЗМожностеЙ дJuI самостоятельноЙ реализации образователъной программы).
2.5. Стороны содействуют друг другу в ведении либо совместно ведут
ПРиносящую доход деятельность в порядке и на условиlIх, оI1ределенных
дополнительным договором о содействии в ведении приносящей доход
ДеяТеЛьности либо о совместном ведении приносящей доход деятельности.
Щанный дополнителъный договор должен определять виды осуществляемой
ДеЯТеЛЬНОСти (выполнение работ, ок€вание услуг, ин€ш деятелъность),
ОбяЗательства сторон по финансовому, кадровому, материальнотехЕическому



обеспечению деятельности, rrорядок оформления отношений с третъими лицами,
порядок распределения fIол)денного дохода:, ответственность сторон по
договору, 2.6. Стороны содействуют друг другу в привлечении |рантов,
благотворительнъIх пожертвований и иных безвозмездных поступлений
посредством предоставления информационной поддержки, консультационных
услуг в порядке, определенном дополнительным договорOм сторон.
2.7. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового
обеспечения деятельности партнера по настоящему договору. Стороны
обязуются при поступлении запроса о необходимости привлечеЕия
соответств}.ющих специапистов от партнера rrо договору довести информацию о
поиске партнером исполнителя соответствующей квалификации до своих
работников. Запрос направляется в письменной форме, с ук€ванием требуемой
квалифиКациИ работника, предrrолагаемых сроков и режима привлечениlI
работника к работе, а также условий оформления с ним правовых отношений
(трудовой договор по совместителъству, гражданско-правовой договор). В
случае согласиrI работника стороны договора закдючитъ соответствующий
договор с партнером по договору, проводятся переговоры с целъю обеспечения
наилrrшего исполъзованиjI рабочего времени работника по основному месту
работЫ с тем, чтобЫ установЛенныЙ по основному месту работы режим работы
позволял работнику одновременно с этим вести деятельность по трудовому
договору IIо совместителъству, гражданско- цравовому договору для реализации
задач партнера по договору.
2.8 В ходе ведениrI совместной деятельности стороны взаимно использу}от
имущество друг друга. Исполъзование имущества осуществляется с
соблюдением требований и процедур, установленных законодательством
Российской Федерации, на основании дополнительнъIх договоров аренды
имущества либО безвозмездногО rrользования имуществом, опредеJUIющцх
порядок, пределы, условия полъзования имуществом в каждом коЕкретном
слуIае. Сторона, передающая имущество в полъзование партнеру по договору,
несет ответственность за законность такой передачи, в частности,
самостоятелъно обеспечивает получение согласия r{редителя на распоряжение
имуlцеством, экспертной оценки последствий договора для обеспечения
образованиrI, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, соблюдение
иных необходимых процедур. Стороны, используя помещения, оборудование,
иное имущесТво гIартнера по договору, обеспечивают сохранностъ имущества с
у{етом естественного износа, а также гарантируют целевое использование
имущества В слуlае, если цели предоставления имущества были указаны в
дополнительном договоре о его IIредоставлеЕии в пользование.
2.9. Стороны содействlтот информационному обеспечению деятельности
партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут бытъ установлены
дополнителъными договорами.

z.Ia. Стороны
консулътациоЕному

содействуют
обеспечеЕию

наrrному и улебно-методическому,
деятепьности партнера по договору.



Конкретные обязанности сторон моryт бытъ установлены дополнительными
договорами.
2.11, Стороны представляют интересы партнера перед третъими лицами,
действ,чют от имени и по поручению партнера по договору в порядке и на

условиях, определенных дополнителъными договорами.
3. Иные условия

З.1. Щоговор вступает в силу с момента подписания настоящего fiоговора и
деЙствует на неопределенныЙ срок. (примечание: может бытъ установлен
конкретный срок прекрашения действия договора, либо договор может быть
заключен на неопределенный срок. В случае заключения договора на
неопределенный срок необходимо указать условия прекращения действия
договора, например, договор прекращается при получении стороной по договору
от своего партнера
З.2. Стороны обязуются добросовестно исполнятъ принятые на себя
обязателъства по настоящему Щоговору, а также нести ответственность за
неисполнение настоящего Щоговора и заключенных для его реализации
дополнительньж договоров.
З.3. Изменения и дополнения к настоящему Щоговору заключаются в
письменной форме.
3.4. fiоговор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Адреса и реквизиты сторон:

Учреждение
Муниципальное бюджетяое
обшеобразовательное учреждеЕие
<<Хотьковская средняя общеобразовательпая
школа лЪ I)
Юр. адрес: 141З00, Московская область.
Сергиево-Посадский городской округ, город
Хотьково, ул. Седина, д. З0
Тел. 8 (496) 54З-00-З7

fiиректор:
МБОУ <<Хотьковская средняя

доу
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
<<Щетский сад комбинированного вида
J\ъ 60>
Юр. Адрес: 141З05, Московская областъ,
Сергиево*Посадский городской округ, горOд
Хотьково , улица,Щачная, дом 1

Тел. 8(496)543-00-90
Заведуюrций:
МБДОУ <<fiетский сад
вида ЛЬ б0>>общеобр школа ЛЪ1>>

flС .Н.Козлова/
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