Д О Г О В О Р № _________

о сетевом взаимодействии

с. Мильково

«

»

01

20 JU) года

Организация, осуществляющая образовательную деятельность Муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования районный дом детского творчества, в
лице директора Супруновой Натальи Анатольевны, действующей на основании
Устава, именуемая в дальнейшем МКУДО РДДТ, и организация, осуществляющая
образовательную деятельность Коаевое государственное образовательное бюджетное
учреждение «Мильковская средняя школа № 2», в лице директора Лесиной Галины
Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем КГОБУ
«Мильковская средняя школа № 2», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. МКУДО РДДТ и КГОБУ «Мильковская средняя школа №2» договариваются о
сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
реализация дополнительных общеобразовательных программ технической,
естественнонаучной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально
педагогической направленности;
организация и проведение досуговых, массовых мероприятий;
информационно-методическое обеспечение развития дополнительного
образования.
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
реализуют
дополнительные
общеобразовательные
программы
в
установленном законодательством порядке;
содействуют друг другу в организации и проведении досуговых, массовых
мероприятий в порядке, определенном дополнительным соглашением сторон;
взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в
установленном законом порядке,
содействуют
информационно-методическому,
консультационному
обеспечению деятельности друг друга в рамках настоящего договора.
1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила
отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему договору
Стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие
детальные условия и процедуры взаимодействия сторон, которые становятся
неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.
1.3. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют
наличие соответствующей лицензии.
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. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны содействуют друг другу в ведении образовательной деятельности по
предоставлению образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей.
2.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной деятельности
законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании
образовательной деятельности.
2.3.
Стороны
содействуют
информационному,
методическому
и
консультационному обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные
обязанности сторон могут быть установлены дополнительными договорами или
соглашениями.
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, на основании дополнительных
договоров или соглашений, определяющих порядок, пределы, условия пользования
имуществом в каждом конкретном случае.
Сторона, передающая имущество в пользование партнеру по дополнительному
договору или соглашению, несет ответственность за законность такой передачи.
2.5. Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по
договору или соглашению, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного
износа, а также гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели
предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре или соглашении о
его предоставлении в пользование.
2.6. При реализации настоящего договора КГОБУ «Мильковская средняя школа №
2» несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их нахождения на
территории, в зданиях и сооружениях КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2»,
МКУДО РДДТ несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их
нахождения на территории, в зданиях и сооружениях МКУДО РДДТ, если иное не
предусмотрено дополнительным договором или соглашением.
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий договор действует с 01 января 2020 года.
4. Условия досрочного расторжения договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
по инициативе одной из Сторон;
в случае систематического нарушения одной из Сторон условий настоящего
Договора;
в случае невозможности выполнения условий настоящего Договора с
предварительным уведомлением другой стороны за два месяца.
5. Ответственность Сторон
5.1. 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 и соглашений.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность перед другой Стороной в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6, Заключительные положения

i

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в
письменной форме и оформляются дополнительным соглашением, которое является
неотъемлемой частью Договора.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем
переговоров.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения путем переговоров, будут разрешаться на
основе действующего законодательства.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Учреждение:

Учреждение:

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования районный дом
детского творчества (МКУДО РДДТ)

Краевое
государственное
образовательное
бюджетное учреждение «Мильковская средняя
школа №2»
(КГОБУ «Мильковская средняя
школа №2»)

Адрес: 684300 Камчасткий край, Мильковский
район, с. Мильково, ул. Кооперативная, 9

Адрес: 684300 Камчасткий край, Мильковский
район, с. Мильково, ул. Партизанская, 40

Телефон: 8 (415)33 2 - 2 5 - 5 6 ,

Телефон: 8(415)33 2 - 2 6 - 8 9 ,
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