
Договор 

о сетевом взаимодействии для реализации образовательной программы 

внеурочной деятельности художественной направленности 
 

            г.Пермь                                                                 « 27 » октября 2023 года 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 108» г. Перми, в лице директора Казанцевой 

Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «основное учреждение», с одной стороны и муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Рифей» г. Перми, именуемое в дальнейшем «ресурсное учреждение» в лице 

директора Титляновой Галины Николаевны, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о совместной деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия основного учреждения и ресурсного учреждения, 

направленной на создание условий для реализации образовательной 

программы внеурочной деятельности с использованием ресурса   

дополнительного образования (приложение 1) 

1.1.1. Организация и осуществление образовательного процесса, обеспечивающие 

возможность учащимся осваивать программу с использованием ресурсов 

ресурсного учреждения. 

1.1.2. Предоставление материально-технических и (или) иных ресурсов, в том 

числе помещений ресурсного учреждения, для организации проведения 

образовательного процесса основным учреждением по программе. 

1.1.3. Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий. 

1.2. Задачами совместной деятельности обеих сторон являются: 

1.2.1. совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными правовыми 

актами, регулирующими образовательную деятельность.  

1.2.2. сохранение контингента учащихся; 

1.2.3. вовлечение учащихся во внеурочную деятельность и дополнительное 

образования; 

1.2.4. внедрение новых форм организации учебного процесса и новых форм 

оценивания достижений учащихся. 

1.3. Услуги совместной деятельности: 

1.3.1. услуги считаются оказанными при демонстрации учащимися качественных 

знаний по изучаемой программе. 

1.3.2. услуги оказываются учащимся в течение учебного года согласно учебного 

плана программ внеурочной деятельности учащиеся, получающие 

образовательные услуги с использованием сетевой формы в ресурсном 

учреждении, числятся учащимися основного учреждения. 



1.3.3. режим занятий объединения регламентируется расписанием занятий 

основного и ресурсного учреждения. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

2.1.1. гарантируют доступ участников образовательных отношений, 

непосредственно участвующих в сетевом взаимодействии реализации 

программы к образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить 

освоение и реализацию программы; 

2.1.2. при наличии необходимых условий предоставляют возможность обучения 

учащимся из другого учреждения по программе; 

2.1.3. представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам 

образовательных отношений; 

2.1.4. обеспечивают приоритет защиты прав учащегося, как в процессе 

выполнения любых совместных работ, предусмотренных договором, так и 

при использовании полученной информации; 

2.1.5. соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения 

информации, касающейся прав личности на безопасность: 

психологическую, социальную и т.д.); 

2.1.6. содействуют учащимся и родителям (законным представителям) в выборе 

программы. 

2.2. Основное учреждение: 

2.2.1. осуществляет набор учащихся, имеющих склонность и потребность 

обучаться по программе согласно Положению о приёме, переводе и 

отчислении учащихся основного учреждения. 

2.2.2. создает необходимые условия для работы педагогических работников 

ресурсного учреждения – предоставляет помещения (кабинеты, спортивный 

и актовый зал, спортивные площадки и др.) для проведения занятий в 

рамках внеурочной деятельности и  проведения  массовых мероприятий.  

2.2.3. организовывает работу педагогических работников по программе  и 

обеспечивает программно-методическое сопровождение их деятельности.  

2.2.4. контролирует выполнение программы и качество обучения.  

2.2.5. совместно с ресурсным учреждением разрабатывает и утверждает 

программу, реализуемую на основе сетевого взаимодействия.  

2.2.6. ведет журналы учета работы педагогов, реализующих внеурочную 

деятельность в объединении. 

2.2.7. своевременно согласовывает с ресурсным учреждением информацию о 

расписании и режиме занятий. 

2.2.8. назначает ответственного за организацию сетевой формы образования, 

который координирует взаимодействие с ресурсным учреждением и 

обеспечивает освоение учащимися программы.  

2.2.9. принимает участие в реализации совместных культурно-досуговых и 

спортивных мероприятиях.  

2.2.10. соблюдает законные права и свободы учащихся, выполняет правила и 

нормы техники безопасности и противопожарной защиты. 



2.2.11. проявляет во время оказания услуг уважение к личности учащегося, 

оберегает его от всех форм физического и психического насилия, несет 

ответственность за сохранение здоровья и безопасность учащихся во время 

проведения занятий.  

2.2.12. осуществляет расследование несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в учреждении или в пути следования в  учреждение и обратно. 

2.2.13. выдает учащимся, при необходимости, справку  об освоении  программ 

внеурочной деятельности. 

2.2.14. обеспечивает медицинское обслуживание учащихся в учреждении 

медицинским персоналом органа здравоохранения.  
 

2.3. Ресурсное учреждение:  

2.3.1. создает необходимые условия для работы педагогических работников 

основного учреждения – предоставляет помещения (кабинеты,  актовый зал 

и др.) для проведения занятий в рамках внеурочной деятельности  и 

массовых мероприятий.  

2.3.2. предоставляет необходимую материально-техническую базу для 

проведения занятий, соответствующую санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.3. совместно с основным учреждением разрабатывает и утверждает 

программу, реализуемую на основе сетевого взаимодействия.  

2.3.4. своевременно согласовывает с основным учреждением информацию о 

расписании и режиме занятий. 

2.3.5. принимает участие в реализации совместных культурно-досуговых и 

спортивных мероприятиях.  

2.3.6. соблюдает законные права и свободы учащихся, выполняет правила и 

нормы техники безопасности и противопожарной защиты. 

2.3.7. проявляет во время оказания услуг уважение к личности учащегося, 

оберегает его от всех форм физического и психического насилия, несет 

ответственность за сохранение здоровья и безопасность учащихся во время 

проведения занятий.  

2.3.8. выдает учащимся, при необходимости, справку об освоении  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

согласно Положению о приеме  учащихся. 

2.3.9. осуществляет расследование несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в учреждении или в пути следования в  учреждение и обратно. 

 

3. Прочие условия договора 

3.1. Основное учреждение и ресурсное учреждение вправе осуществлять 

совместные проекты и мероприятия, направленные на повышение качества 

обучения.  



  


