
ДОГОВОР№ 4
0 сетевой реализации

образоватсльных программ

г. [Хетроттавловск-Камчатский «01» сентября 2021 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детеко—юношеекая спортивная школа №2». именуемое в дальнейшем «Сторона
1». в лице ‚'шректора Носковой Галины Михайловны. действующего на основании
Устава п Лицензии № 2343 от 29.04.2016 на право оказывать образовательные услуги
по реализации дотюшштелытого образования` с одной стороны. и Мунитшпальное
бюджетное образоватслыюс учреждение «Основная школа № 10»` именуемое в
дальнейшем «Общеобразовательпая школа». в лице директора Фото ова _ мит ия
Се геевича. действующего на основании Устава. и Лицензии № 2378 от 01.07.2016 на
осутцествлеттие образовательной деятельноети` заключили договор о нижеследуюшем:

1. Предмет договора
1.1. Прстнпстом договора является взаимодействие Сторон в области подготовки
обучатопшхся (])изкультуртю спортивной ттаттравлепности. в рамках сетевой формы
реа…тшзатши образователытых программ
1.2. В рамках сетевой формы реализуются следующие образовательные программы:

° Г1рс1шрофессиоттальная образовательная программа по игровым командным видам
спорта:

° Обтнеразвиваюшая образовательная программа игровьнн командиытут видам
спорта;
1.3. Стороны 1101‘овариваются о совместном взаитхюдействии для решения следуюших
задач:

° непрерывного образования` формирования >диного образователыюго
пространства:

° реализация доттолннтельпых образователытых программ по игровым видам спорта;
° совместная оргат-тизатшя и проведет-тие спортивных меропртштий. направленных на

формирование благоттрпятпого ттеихологического кштмата и здорового образа жизни:
° развитие новых форм итшоватшопной деятельности:
° объединение ресурсов Сторон для повышения качества реализации

обраіювателытых програтхтм'`
° расншрсние доступа обучаюншхся к современным образоватсльным технологиям

и средствам обучения за счет реализации образователытых протрамм в сетевой форме:
° повышение зффекгивности использования материал ыю—техтншескойбазы Сторон;
° совершеттствовашитс системы ттрофориентациотшой работы с обучаюпшмнея.

направленной на ([эормировапие техтюлоптческой культуры. приобрететшс знаний и

практических навыков.
1.4. Со'груштичество Сторон будет осушсегвляться в области внеурочной и учебно—

методпшсской деятельности.



2. Условия и порядок реализации образовательной
программы в сетевой форме

2.1. При реализации образовательной программы Сторона 1 использует ресурсы
Стороны №2: помещения (спортивный зал), для проведения учебных занятий и учебное
оборудование. расположенные по адресу: 683013. Камчатский край„
г. ПетроттавловскыКамчатский ул. Садовая. 11, ба.
2.2. ()бразоватсльная деятельность осуществляется по учебному плану.
разработанному и сотлаеованному Сторопатути.
2.3. Образовательншт деятельность по реализации образовательной программы
оеуществля ется :

' с использоватщем кадровых… тип-тформациоттных„_ материально— технических и

учебно—методических ресурсов Сторон:
° с применением современных образовательттых технштогит’т обучения;
° в соответствии с совместно разработаттными образователытыми

предттрофссеионгшьпыми и общеразвивающими прот‘рамматути` графиком РНСПИСЗПИСМ.

2.4. Стороны несут ответстветтпость за реализацию отдельной части образовательной
предпрофессиоттальной и общеразвиваюнтей программы с соблюдением сроков.
нредусмотреттпых трафиком или расписанием.
2.5. По окончании обучения обучающиеся. прошедшие спортивную подготовку по
нредттрофесеиональным программам. в соответствии с учебной программой по виду
спорта` получают свидетельство негосударстветтното образца мунициттального
автономного учреждения дотюлнительпого образованшт «)ЁДстско—юноптеская

спортивпгнт школа № 2».

3. Обязанности сторон
3.1. В рамках сетевой формы реализант-ти образовательпых программ Стороны:

3.1.1. Совместно разрабатывают образовательпые программы. указанные в п. 1.2

настоящегоДоговора.
3.1.2. Гарантируют доступ обучающихся. т-тепосредствентто участвующих в сетевой
форме рештизацин образовательных программ. спортивным залам (к учебно—

методическим комплексам)` позволяющим обсснет-ти'ть освоение и реализацию
образовательной программы.
3.1.3. При наличии необходимых условий нредоставттяют возможность обучения
обучаютцтитмся из другого образовательного учреждения по программам
дополнительного образования.
3.1.4. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися
соответствующпх учебных программ.
3.1.5. Засчитывают резую'тьтаты обучающегося при участии в спортивных
мероприятиях среди образовательпых организацтитй.
3.1.6. Сотласовывают порядок такого обучения с образовательным учреждением в

котором обучаюнтит’тся получает общее образовали/те, и с родителями (законных…
представителями) обучающихся.
3.1.7. 1'1редоставттяют по запросам Сторон необходимую информацию ущастникам
образовательных отношений.



3.1.8. Обеспечивают приоритет защиты ттрав обучающегося как в процессе
выполнения любых совместных работ. нредусмотреттньтх Договором так и при
использовании тюлучснпой информации.
3.1.9. Соблюдают условия коттфиденттиальноеги (не допускают разглашения
ит-тфотттапии. касающейся нрав личности на безопасность: ттсихолотичсскую.
социальную и т.д.).
З.ЫО. Содействуют обучатощимся и родителям (законным ттредставителям) в выборе
образоватслытого т\тартнрута по результатам диагностики.

4. Срок действия Договора
5. |

. Договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с
момента заключения настоя щего договора.
53. Договор заключен Сторонами тта неопределенный срок

5. Обработка персональных данных
5.14 Каждая из Сторон является оператором персот-тальных данных. в том числе
обрабатываемых в рамках выполпстпнт обязательств предусмотреттпых Договором. Для
целей Договора под персональными данными понимаются сведентнь являющиеся
таковыми в соответствтнт с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны обеспечивают конфидетщиалыюсть полученных в рамках Договора
персональных данных` соблтодепис требований к обработке нсрсоналытых данных`
установленттых Федеральным законом от 2 июля 2006 г. № 152—ФЗ «О персональных
данных» и принятых в его исполпепт-тс нормативных правовых актов. и несут
ответствстпюсть за принятие всех необходимых правовых. оргаттизапионпых и

технических мер защиты персональных данных от ттенравомсрного или случайного
доступа к ним. уничтожения. изменения` блокирования. копировантт. распространстнтя
нерест-тальных данных. а также от иных неправщтсрпыхдействпй

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны но настоэнпему Договору несут ответетвстнюсть за неисполнение или
ненаднтежащсе исполнение взятых на себя обязательств в соотве'гетвтнт с действующим
закотюдательствщт Росентт’тскотё’т Фсдсратпти.
6.2. Стороны освобождаются от ответстветнюсти за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору. если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс—тттжорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения. паводт-тспия). войн. рсволюпий. огратнжтчительттьтх
и заттретигсльных актов государстветтпых органов. нетюсрсдствстню относящихся к

выполнению настоящего Договора. Указанные обс'гоятсльства должны тюзнпкнугь
после заключентнт Договора. носить чрезвычат’нтый. непредвидетнтый и

ттенрепотвраттнтый характер и не зависеть от воли Сторон.
6.3. О наступлении и прекращении вытпсуказанпых обстоятельств Сторонаг для
которой согнталась ттсвозмояоюсть исполнения обязательств по настоящему Договору.
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме приложив



соответствутощиеподтверждатощисдокументы.
6.4. В случае наступления форс…мшкорных обетшггельств срок нсттолнсния
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени. в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия

7. Порядок Изменения и прекращения Договора
7.1. Условия. на которых закдночен настоящий Договор` могут быть изменены по

соглашению Сторон или в судебном порядке по ост-юваниям
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную
ториднческую силу. по одному для каждой из Сторон` предусмотреныьтм
законодательством Российской Федерации.
7.3. 11астояннн`1 Договор может быть прекращен по соглатнетн/но Сторон или в

судебном порядке но основатн-тям, нредусмотренттым законодательством Российской

федерации.

8. !Оридические адреса сторон

Спортивная школа: ()бщеобразоватсльная школа:
Мунинипалыюе автономное учреждение Муниципальное бюджетное образователытое
доттолнительното образования ”Детеко— УЧРШКДСНИС«СРСДНЯЯ 111К03'131№ …>>

683012` Камчатский край. г. Петропавловск—
Камчатский
ул. Садовая. ба

юношеская снортивншт нткола №2>>"

683023` Камчатский край. г. 11стропавловск—
Каштчагский. 11р. Победы. д.27. тел. 8(4152)244352
тел. 29-7188
ИНН 4100014780 КПП 410101001 ИНП/КПП 4100014477/410101001

р/с 40701810700001000001 в Отделение БЗНКОВСКИС РСКВИ'ЗИТЬП

1іетроттавловст<—Кат\-тчатский [“_ 1'71олуча‘гель: МВОУ «Средняя школа № 10»
БИК 013002402

1 1етроттавловск—Камчатский _

р/с 40701810700001000001
…… 3138014111900 [”ТГРОНАВЛОВСК ' в Отделение 1[етронавловскчКамчатский 1

КАМЧА'ГСКИИ БАНК РОССИИ/УФК но Петропавловск—Камчатский
Камчатскому краю г. Петроттавловск—
Камчатский
БИК 013002402

/"Директор

ДС ‚Федоров".1\/1. Носкова


