
Договор Y

о сетевой форме реализации образовательной программы

от 01. 09.2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Информационно -  методический центр», далее (МБОУ ДО «ИМЦ»), в лице директора 
Евдокимова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болыпеколпанская средняя 
общеобразовательная школа», далее (МБОУ «Болыпеколпанская СОШ»), в лице директора 
Игнатьевой Ирины Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются:
1.1.1. Совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для обучающихся, 
обучаться по дополнительной общеразвивающей программе технической направленности 
«Управление беспилотными летательными аппаратами».
1.1.2. Предоставление кадровых, материально-технических ресурсов, обеспечивающих 
повышение качества ресурсного обеспечения образовательного процесса.
1.1.3. Предоставление ресурсов, позволяющих создать условия для получения дополнительного 
образования в области новых информационно-коммуникационных технологий, построения 
индивидуальной образовательной траектории каждого школьника независимо от места его 
жительства.
1.1.4. Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 
информационно-коммуникационных технологий.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-03 
«Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную 
деятельность.
1.3. Задачами совместной деятельности обеих сторон являются:
1.3.1. Сохранение контингента учащихся;

1.3.2. Внедрение новых форм организации учебного процесса и новых форм оценивания 
достижений учащихся.
1.4. Услуги считаются оказанными при наличии положительных результатов, при демонстрации 
учеником качественных знаний по изучаемой дополнительной общеразвивающей программе на 
промежуточной и итоговой аттестации.

1.5. Наличие данного Договора является основанием для комплектования МБОУ ДО «ИМЦ» 
групп учащихся на обучение по дополнительной общеразвивающей программе, с проведением 
занятий на базе МБОУ «Болыпеколпанская СОШ».
1.5.1.Учащиеся, обучающиеся по дополнительной общеразвивающей программе на базе МБОУ 

МБОУ «Болыпеколпанская СОШ», числятся учащимися МБОУ ДО “ ИМЦ”.
1.5.2.Зачисляются обучающиеся в соответствие с Правилами приема и отчисления детей в МБОУ 

ДО “ ИМЦ”.
1.6. Приложением к данному договору являются дополнительные общеразвивающие программы 

и расписание занятий.
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2. Права и обязанности сторон 
МБОУ «Большеколпанская СОТТТ»:

2.1. Оказывает помощь в комплектование групп учащихся, обучаться по дополнительной 
общеразвивающей программе технической направленности «Управление беспилотными 
летательными аппаратами».
2.2. Совместно с МБОУ ДО «ИМЦ» разрабатывает и утверждает дополнительную 
общеразвивающую программу технической направленности «Управление беспилотными 
летательными аппаратами», реализуемую на базе своей школы.
2.3.Оказывает помощь в организации учебного процесса.
2.4. Согласует с МБОУ ДО «ИМЦ» расписание учебных занятий обучающихся.
2.5. Режим учебных занятий осуществляется согласно утвержденному расписанию.
2.6.Предоставляет необходимую материально-техническую, базу для проведения занятий 
кабинет информатики № d  (о площадью б  в  м2, соответствующую санитарным и 
гигиеническим - требованиям; а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.7. Обеспечивает доступ к информационным ресурсам.
2.8.Оказывает помощь в обеспечении учебно-методического и психолого-педагогического 
сопровождения реализации дополнительной общеразвивающей программы.
Принимает участие в совместных массовых мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и т.д.).
2.9.Соблюдает законные права и свободы обучающихся, выполняет правила и нормы техники 
безопасности и противопожарной защиты.
2.10. Проявляет во время оказания услуг уважение к личности школьника, оберегает его от всех 
форм физического и психического насилия, несет ответственность за сохранение здоровья и 
безопасность обучающихся во время проведения занятий.
МБОУ ДО «ИМР»:
2.11. Формирует на основании заявлений родителей (законных представителей) группы 
обучающихся, обучаться по дополнительной общеразвивающей программе технической 
направленности «Управление беспилотными летательными аппаратами».
2.12.Осуществляет обучение детей, в соответствие с дополнительной общеразвивающей 
программой, предусмотренной данным договором.
2.13. Обеспечивает проведение занятий согласно учебному плану и расписанию.
2.14. Совместно с МБОУ «Большеколпанская СОШ», разрабатывает и утверждает 
дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на базе данной школы.
2.15.Обеспечивает педагогическими кадрами педагогический процесс, несет ответственность за 
уровень их профессионального педагогического мастерства.
2.16.Организовывает работу педагогов по реализации дополнительной общеразвивающей 
программы, обеспечивает программно-методическое сопровождение деятельности педагогов. 
2.17.Принимает участие в совместных массовых мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и т.д.), общешкольных и классных родительских собраниях.
Несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время учебно-воспитательного процесса. 

2.18. Выдает документ об обучении в форме, утвержденной локальным актом учреждения.

3. Прочие условия договора

3.1. Учреждения вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия, направленные на 
повышение качества обучения.
3.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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•3.4. Мера ответственности сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.3аключительные положения
4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
Срок действия договора - 3 года.
4.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному соглашению 
сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
4.3. Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии результативности 
сетевого взаимодействия и согласия всех участников образовательного процесса.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.
5. Юридические адреса и подписи сторон:_______

МБОУ ДО «Информационно - методический 
центр»

МБОУ «Болыпеколпанская СОШ»

Юридический и почтовый адрес: 188361
Ленинградская область, Гатчинский район,
п. Новый Свет, д.72
тел. (813) 71-68-999, ф. (813) 71-68-919
ИНН: 4719024858 КПП: 470501001
ОГРН: 1034702092127
Банковские реквизиты:
Р\с 40701810300003000001 
В МРКЦ ГУ ЦБ РФ по Лен. области г. 
Санкт-Петербург 
(л/сч 22223090931),

Отраслевой код 230 060 0000000 000 1 
Код субсидии 300301 
БИК 044102000

Юридический и почтовый адрес: 188349, 
Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, Болынеколпанское сельское 
поселение, дер. Большие Колпаны, ул. 
Садовая, д. 4 
тел. (81371)61-379 
ИНН: Н М 90 / в  
КПП: t / f  0 5 0 1 0 0 1
ОГРН: /РЛЧ ZOJ-Of ZS'J-O 
Банковские реквизиты:
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