ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ

jt

п.Войсковицкая

01 сентября 2015 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Районная детско-юношеская спортивная школа» в лице директора Сеньшинова Виталия
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение» с
одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Войсковицкая
средняя общеобразовательная школа №1». в лице директора Артюх Татьяны Владиславовны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа» с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Создание и реализация общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих
и предпрофессиональных в сфере физической культуры и спорта) по виду спорта
«Баскетбол».
1.2.В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
- совместно реализуют согласованные между ними общеобразовательные программы
(дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные в сфере физической культуры и
спорта) по баскетболу для детей,
- организуют совместное ведение деятельности по обучению и воспитанию обучающихся
Школы и Учреждения;
- содействуют друг другу в ведении основной деятельности партнера по договору, с целью
обеспечения индивидуальных развивающих траекторий каждому обучающемуся,
- предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, позволяющие другой
стороне договора привлекать их для ведения собственной деятельности по трудовым договорам
и о работе по совместительству,
- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных законом
пределах,
- обеспечивают оптимальную концентрацию и целевое использование современных
образовательных ресурсов;
- обеспечивают подготовку детей к сдаче норм ГТО.
- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору.
1.3. Совместная безвозмездная деятельность учреждений по организации физкультурно
спортивной работы направлена на повышение качества образования, укрепление здоровья,
обучение и спортивное совершенствование обучающихся.
1.4.Руководство совместной деятельностью возлагается на руководителей указанных
учреждений: Сеньшинова В.М. и Артюх Т.В.
1.5.
Обучающиеся в рамках реализации настоящего договора, являются обучающи
Учреждения. Порядок приема учащихся в Учреждение определяется действующим
законодательством и соответствующим локальным нормативным актом Учреждения.
1.6.В зачислении может быть отказано по причине укомплектованности учебных групп и (или)
по состоянию здоровья.
1.7.Формы участия сторон в достижении целей:
- Школа выделяет спортивный зал для занятий по дополнительным общеобразовательным
программам по выше перечисленным видам спорта, согласно оговорённого расписания,
товарищеских встреч, проведения соревнований и других культурно-развлекательных
спортивных программ.
- Учреждение обязуется зачислить в группы подготовки детей сотрудников Школы, учащихся
Школы, имеющих медицинский допуск к занятиям, оказывать методическую и практическую
помощь учителям физического воспитания по подготовке и проведению соревнований, вести
работу по профилактике правонарушений, вести работу по воспитанию подрастающего
поколения в духе формирования здорового образа жизни и творческой инициативы средствами и
методами физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности сторон
2.1 .Школа обязуется:
2.1.1. Предоставить необходимые помещения (спортивный зал, определить время для занятий и
проведения товарищеских встреч и соревнований, в соответствии с заявкой ДЮСШ) и
материально-техническую базу, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.2. Создать условия для сотрудничества учреждений,
позволяющее обеспечивать
оптимальные условия полноценного обучения и воспитания детей, их разностороннее развитие,
социальную защиту, эффективно использовать производственные возможности, кадровые и
материальные ресурсы.
2.1.3. Организовать досуг детей школьного возраста в совместных мероприятиях.
2.1.4. Обеспечить успешное скоординированное и непрерывное дополнительное образование
детей школьного возраста в районе функционирования Школы.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Предоставить инвентарь для создания условий, обеспечивающих повышение
эффективности организации деятельности обучающихся.
2.2.2. Предоставить кадровые ресурсы для обеспечения дополнительного образования
школьников по направлениям: дополнительной общеразвивающей программе по баскетболу,
проведение конкурсов и смотров.
2.2.3. Использовать при
организации дополнительного образования детей программы,
утвержденные Школой и Учреждением.
2.2.4. Согласовать совместно со Школой программы и расписание занятий обучающихся в
рамках дополнительного образования.
2.2.5. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять правила и нормы техники
безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за сохранение здоровья и
безопасность обучающихся.
2.2.6. Своевременно подавать расписание занятий групп подготовки Школе, занятия в группах
проводятся бесплатно.
2.2.7. Соблюдать порядок и чистоту, а также сохранность выделенных помещений инвентаря.
2.3. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах обеспечения деятельности партнера
по настоящему договору.
2.4. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют имущество друг
друга. Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации. Стороны, используя помещения,
оборудование, иное имущество партнера по договору, обеспечивают сохранность имущества с
учетом естественного износа, а также гарантируют целевое использование имущества в случае,
если цели предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре о его
предоставлении в пользование.
2.5. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору.
Дополнительные условия могут быть установлены дополнительными соглашениями.
2.6. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному обеспечению
деятельности партнера по договору.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса при реализации общеобразовательных программ
(дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных в сфере физической культуры и
спорта) осуществляется с использованием кадровых, информационных, материальнотехнических, учебно-методических ресурсов Учреждения.
3.2. Основными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
являются
общеобразовательные
программы
(дополнительные
общеразвивающие
и
предпрофессиональные в сфере физической культуры и спорта), учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
3.3. Общеобразовательная программа разрабатывается и утверждается сторонами: Учреждением
и Школой.
3.4. Организация образовательного процесса регламентируется также приказами и

распоряжениями федерального и регионального органов исполнительной власти, а также
локальными актами, организационно-распорядительной документацией, документами,
определяющими организацию образовательного процесса, в том числе:
- Положение о порядке приёма, перевода, отчисления, восстановлении и выпуска обучающихся;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
3.5. При реализации настоящего договора Учреждение несет ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся во время их нахождения на территории, в зданиях и сооружениях Школы
во время проведения занятий.
4. Прочие условия договора
4.1. Финансирование образовательного процесса в учреждениях осуществляется за счет
бюджетного финансирования в порядке и в размерах, определяемых учредителем с учетом
фактической численности обучающихся.
4.2. Школа имеет право в любое время получить информацию о ходе и качестве обучения по
дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным в сфере физической культуры и спорта) по баскетболу, реализуемым
Учреждением, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3. Школа и Учреждение вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия,
направленные на повышение качества образования школьников, в развитие настоящего
договора.
5. Споры и разногласия
5.1. Все споры между сторонами разрешаются путём переговоров. В случае недостижения
соглашения путём переговоров, вопросы подлежат решению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящий договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон, путем
заключения дополнительного соглашения.
7. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращение
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 августа 2016г.
7.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора и
заключенных для его реализации дополнительных договоров.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме.
7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон:
МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»
Адрес:
188360, Российская Федерация,
Ленинградская обл., Гатчинский район,
п.Войсковицы, пл. Манина, д. 21
тел.:8(81371) 634-16,634-26

МБОУ ДО «Районная ДЮСШ»
Адрес:
188361, Российская Федерация,
Ленинградская обл., Гатчинский район,
пос. Новый Свет, д. 82.
тел./факс 8(81371)68-638

