
ДОГОНОР №5
о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ

г. Барнаул «31» октября 2016 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр информационно-технической работы» (далее - КГБУ ДО «КЦИТР») в 
лице директора - Садового Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Михайловский лицей» в лице директора Хребтиевской Светланы Викторовны, и 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 
н и жеследу ющем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих

задач:
- организация образовательного процесса КГБУ ДО «КЦИТР» с использованием 

ресурсов сетевого партнера;
- реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программ 

«Шаг в науку» (далее - «Программа») естественнонаучной направленности .
1.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:

совместно реализуют согласованные между ними дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы для обучающихся;

создают благоприятные условия для осуществления образовательной 
деятельности КГБУ ДО «КЦИТР»;

взаимно предоставляю! друг другу право пользования имуществом в 
установленных законом пределах;

- содействуют информационному обеспечению деятельности друг друг а.
- безвозмездно используют имущество друг друга (помещения, оборудование, 

оснащение, иное имущество по договору), обеспечиваю! его сохранность с учетом 
естественного износа, а также гарантируют целевое использование.

1.3. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего Договора стороны 
дополнительно могут заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон.

1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 
законодательным требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления 
финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных 
документов (лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления 
имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих 
законность деятельности стороны.

2. Распределение обязанностей
2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать 

реализацию части дополнительной общеобразовательной программы другой стороне по 
настоящему договору. Сетевой партнер содействует КГБУ  ДО «КЦИТР» в ведении 
образовательной деятельности.

2.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие деятельности 
законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании 
образовательной деятельности.

Деятельность сторон может финансироваться каждой стороной за свой счет.
2.3. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения 

юятельности по настоящему Договору. Стороны обязуются при поступлении запроса о



необходимости привлечения соответствующих специалистов по договор) довести 
информацию о поиске исполни геля соответствующей квалификации до своих работников.

3. Условии и порядок осуществления образовательной деятельности но 
дополнительным общеобразовательным про! раммам в сетевой форме

3.1. Приём обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам сетевой формы осуществляется в течение всего 
календарного года на очную, очно-заочную, заочную формы обучения, в том числе с 
применением дистанционных технологий.

3.2. Прием и обучение по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам осуществляется на основании Правил приема, 
обучающихся в КГБУ  ДО «КЦИТР», Порядка и основания перевода и отчисления, 
обучающихся в КГБУ  ДО «КЦИТР».

3.3 Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время, на базе учреждений - сетевых партнеров в соответствии с 
учебным планом. По окончанию обучения по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам, документ выдается.

3.4. Режим организации образовательного процесса в сетевой форме регулируется
I {сложениями о режиме занятий обучающихся КТЬУ Д<) <К1 Ц11 Р» и сетевого пар!нера.

3.5. Расписание занятий творческого объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима груда и отдыха обучающихся по представлению 
педагогических работников с учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) и возрастных особенностей обучающихся.

3.6. Для всех видов занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 30-45 минут.

3.7. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
3.7.1. Совместно реализуют согласованную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Шаг в науку».
3.7.2. Распределяет учебную нагрузку и определяет место Iфоведения занятий

Вид программы д оп ол 11 ител ьн ая об 1 цеоб разо вателън ая 
(общеразви ваюпхая) п рограмма

Направленность естественнонаучная
Возраст обучающи хся 13-18 лет
С' 1 атус об\чающихся 
Сроки освоения

обучающиеся 
1 год обучения

Объем учебного времени 
216 часов

День недели/час ы 
3 раза в неделю по 2 
часа

Место проведения

56 ч. * КГБУ  ДО «КЦИТР»
160 ч. МБОУ «Михайловский ; 

лицей»
Формы обучения Очная
Сореализаторы (внешние 
партнеры)

МБОУ «Михайловский лицей»

Используемые педагогические
, технологии

• технология развивающего обучения.
• технология личностно-ориентированного 
обучения.
• информационные и коммуникат ивные технолог ии.
• игровые технологии обучения.
• технология разноу ровневого обучения.

Формы контроля ; вводный, текущий, промежуточный и итоговый 
! контроль.



3.7.2. Сетевые партнеры гарантируют доступ участников образовательных 
отношений, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации Дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, к учебно-методическим 
комплексам, электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение 
и реализацию образовательной программы.

3.7.3. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися 
соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей (в журналах учета).

3.7.4. Засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающеюся при 
освоении учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в других образовательных 
организациях, осуществляющих обучение.

3.7.5. Представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам 
образовательных отношений.

3.7.6. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе 
выполнения любых совместных работ, предусмотренных Договором.

3.7.7. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения 
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную 
и т.д.).

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «31» октября 2016 г. и действует до 

«31» мая 2017 г., при условии соблюдения всех требований, указанных в данном Договоре.
5. Условия изменении и расторжения

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сетевых 
партнеров путём подписания сторонами дополнительного соглашения к договору.

5.2. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего Договора 
сетевые партнеры несут ответственность в соответствии е действующим 
зако н одате; тьством.

5.3. Все споры и разногласия между сторонами настоящего Договора, которые 
могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путем 
переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с законодательством.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон 
«КГБУ ДО «КЦИТР» МБОУ «Михайловский лицей»

Краевое государственное бюджет ное 
учреждение дополнительно!о образования 
«Краевой центр информационно 
Iехнической работы»

4, г. Барнаул, ул. Кутузова. 22

. Садовой

оюджетное 
учреждение

Муниципальное 
обшеобра ?ова I е.тьное 
"Михайловский лицей"
Адрес: 658960, Алтайский край. 
Михайловский район, с.Михайловское,

С.В. Хребтиевская


