
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по профессиональной ориентации

г. Кемерово « /^ »  # 20/^г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» (далее по тексту -  
МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово») в лице директора Волошко Ирины 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №51» 
(далее -  МБОУ «ООП! №51»), в лице директора Трофимовой Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили договор о сетевой форме реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по профессиональной ориентации, в 
дальнейшем «договор» о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон в рамках 
сетевого взаимодействия МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово» и МБОУ «ООШ 
№51», направленная на профессиональное самоопределение обучающихся через 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по профессиональной 
ориентации.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273 
«Об образовании в РФ» ст. 15, нормативными правовыми актами, регулирующими 
образовательную деятельность.

2. Статус обучающихся, получающих образовательную услугу
2.1. В сетевом взаимодействии принимают участие обучающиеся МБОУ «ООШ №51».
2.2. Обучающиеся, участвующие в сетевом взаимодействии от лица МБОУ ДО «ДДТ 
Рудничного района г. Кемерово», являются учащимися МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. 
Кемерово», куда были зачислены на основании Договора о сетевом взаимодействии и списка 
учащихся, заверенного директором МБОУ «ООШ №51», для получения дополнительного 
образования по программам по профессиональной ориентации социально-педагогической 
направленности.
2.3. В рамках организации академической мобильности учащиеся МБОУ ДО «ДДТ 
Рудничного района г. Кемерово» проходят обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам по профессиональной ориентации 
социально-педагогической направленности на базе МБОУ «ООШ №51».

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
3.1. Образовательная деятельность МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово», 
реализуемая с использованием сетевой формы осуществляется на базе МБОУ «ООШ №51» 
по утверждённым директором МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово» 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 
профессиональной ориентации, согласованным с директором МБОУ «ООШ №51».
3.2. При осуществлении образовательной деятельности МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района 
г. Кемерово» и МБОУ «ООШ №51» используют ресурсы в необходимом количестве, 
содержании и объёме для обеспечения необходимого качества образовательной 
деятельности, соответствующей требованиям, указанным в дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программах по профессиональной ориентации.



4, Обязанности сторон
4.1. МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово» обязуется:
4.1.1. Соблюдать технику безопасности во время проведения занятий.
4.1.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка МБОУ «ООШ №51».
4.1.3. Обеспечивать ведение занятий по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам по профессиональной ориентации социально
педагогической направленности.
4.1.4. Обеспечивать необходимый и качественный уровень дополнительного образования
учащихся МБОУ «ООШ №51» по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам по профессиональной ориентации социально
педагогической направленности.
4.1.5. Согласовывать порядок обучения.
4.1.6. Оказывать содействие при организации экскурсий (заключение договоров с
профессиональными образовательными организациями, профильными предприятиями и 
учреждениями по организации экскурсий, профессиональных проб, мастер-классов на их 
базе; оказывать помощь в сопровождении детей).
4.2. МБОУ «ООШ №51» обязуется:
4.2.1. Предоставить учебные классы, а также имеющееся материально-техническое 
обеспечение для проведения занятий по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам по профессиональной ориентации.
4.2.2. Обеспечивать транспортировку учащихся во время экскурсий и прохождения
профессиональных проб.
4.3. Стороны обязуются:
4.3.1. Предоставлять по запросу необходимую информацию участникам образовательных 
отношений.
4.3.2. Обеспечивать приоритет защиты прав учащегося как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных договором, так и при использовании полученной 
информации.
4.3.3. Соблюдать условия конфиденциальности (не допускать разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность; психологическую, социальную и т.д.).

5. Выдаваемые документы
5.1. По итогам освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
по профессиональной ориентации предусмотрена выдача документа -  Сертификата, так как 
данное условие предусмотрено локальным актом МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. 
Кемерово».

6. Срок действия договора, дополнительные условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09. 2018 года и действует до 31.05.2019 года.
6.2. Любые изменения к настоящему договору должны быть внесены в письменной форме и 
подписаны Сторонами.
6.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему Договору, а также несут ответственность за неисполнение настоящего договора.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чём она 
должна уведомить другую сторону официальным письмом не позднее, чем за 3 месяца до его 
расторжения.
6.5. За невыполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.6. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу; по одному экземпляру для каждой из сторон



7. Адреса и подписи сторон

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества Рудничного района г. 
Кемерово»

650002, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46-Б

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
№51»

650902, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28А


