Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации
дополнительных общеразвивающих программ
г.Заречный

«____»_________20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР
ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА» в лице исполняющего обязанности директора Волковой Веры Михайловны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, далее именуемые совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона», в рамках
сетевого взаимодействия с целью повышения качества реализации дополнительных
общеразвивающих программ, обеспечения доступности и эффективности образовательных
услуг, развития дополнительного образования обучающихся заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Совместная реализация Государственной программы «Развитие образования на
2013-2020 гг.», Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
1.2. Моделирование и апробация форм сетевого взаимодействия организаций в рамках
реализации совместных инновационных образовательных проектов.
1.3. Проведение совместных мероприятий для педагогов и учащихся с целью обмена
эффективным педагогическим опытом и создания единого образовательного пространства.
1.4. Эффективное использование материально-технической базы сторон.
2. Цели и задачи
2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
2.1.1. Повышение качества оказания образовательных услуг в области дополнительного
образования детей.
2.1.2. Непрерывное обновление содержания дополнительного образования, создание
основ единого образовательного пространства в области дополнительного образования детей.
2.1.3. Оптимизация использования ресурсов организаций в области реализации
дополнительного образования детей.
2.1.4. Осуществление экспертно-аналитической деятельности по изучению и оценке
качества дополнительного образования детей.
2.1.5. Организация работы по налаживанию контактов между творческими детскими
коллективами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Для объединения усилий по решению задач, изложенных в пункте 1.1. Договора,
стороны имеют право:
3.1.1. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными и научнометодическими материалами.
3.1.2. На основе совместного планирования проводить совместные мероприятия с
привлечением заинтересованных лиц и организаций для решения упомянутых задач и
объединения совместных усилий по их разрешению.
3.1.3. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг друга о
результатах таких контактов.
3.1.4. Предоставлять возможности использования преподавателями и обучающимися
ресурсов для электронного (дистанционного) обучения.
3.2. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности друг друга
согласно Договору.
3.3. Стороны содействуют научно-методическому, консультационному обеспечению
деятельности друг друга согласно Договору.
3.4. Стороны отдельно в каждом конкретном случае при необходимости обязуются

оговаривать и оформлять дополнительными соглашениями (договорами) формы
взаимодействия Сторон с учетом локальных нормативных актов каждой из Сторон.
3.5. Стороны также обязуются исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора
и заключенных для его реализации дополнительных соглашений.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
_______ г.
4.2. Если срок Договора истек, и ни одна из сторон не изъявила желание его прекратить,
Договор считается автоматически продленным на тот же срок на прежних условиях.
5. Изменение, расторжение Договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан
недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации или по соглашению сторон.
5.2. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Договору оформляются в
письменном виде, подписываются обеими сторонами и становятся неотъемлемой частью
Договора.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим
Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров
между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия Договора
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Юридический адрес: 442962 г. Заречный
Пензенской области
ул. Конституции СССР, 39А
Банковские реквизиты:
ИНН 5838010006 / КПП 583801001
ОГРН 1025801496940
Р/сч 40701810456551000063 в отделении Пенза г. Пенза
УФК по Пензенской области (Финансовое управление г.
Заречного МAОУ ДО
«Центр детского технического творчества» л/с
974381573)
БИК 045655001
И.о. директора МАОУ ДО ЦДТТ

_____________________В.М.Волкова
М.П.

Сторона

