
Д О Г О В О Р №________ 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

с.Екатеринославка         01 сентября 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования» Центр внешкольной 

работы с.Екатеринославка, именуемое в дальнейшем  МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, в лице 

директора Пак Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №3 

с.Екатеринославка «Дюймовочка», именуемое в дальнейшем МДОБУ ДС №3 с.Екатеринославка,   в 

лице заведующей Кирилловой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью развития 

дополнительного образования заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:  

 реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

художественной направленности «Весѐлый английский»; 

 информационно-методическое обеспечение развития дополнительного образования. 

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

 совместно реализуют дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 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 своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.  

1.4. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют наличие 

соответствующей лицензии.  

1.5. 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.  



 


