
Д О Г О В О Р  № т -Ю /7 -J^
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Магнитогорск "01" сентября 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
учащейся молодежи «Магнит», в лице ИО директора Людмилы 
Александровны Летучевой, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, именуемое в дальнейшем Сторона 1 и государственное бюджетное 
образовательное учреждение профессиональная образовательная организация 
«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» в лице 
директора Ольги Алексеевны Пундиковой, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемое в дальнейшем Сторона 2, в рамках сетевого 
взаимодействия и сотрудничества, (именуемые в дальнейшем «Стороны»), с 
целью развития дополнительного образования детей, обеспечения реализации 
индивидуальной образовательной траектории ребенка, улучшения финансового 
обеспечения дополнительного образования детей, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

- организация совместной реализации дополнительных общеразвивающих 
программ следующих направленностей: художественная, физкультурно
спортивная, социально-педагогическая, техническая, туристко-краеведческая;

- организация и проведение массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, 
соревнования, акции и т.д.) художественной, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической, технической, туристко-краеведческой 
направленностей;

- организация и проведение концертных, культурно-досуговых мероприятий 
для студентов;

- организация и проведение научно-исследовательской работы студентов, 
научно-практических конференций;

организация и проведение мероприятий профориентационной 
направленности; организация и проведение мастер-классов, деловых игр и 
семинаров по вопросам профориентации;

- организация и проведение социологических исследований и тестирований с 
целью выявления уровня профессионального и личностного самоопределения 
студентов.

1.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия и сотрудничества Стороны:
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- Совместно отвечают за реализацию согласованных между ними 
дополнительных образовательных услуг, в ключа* реализацию совместного 
ведения деятельности по дополнительному образсзанн:-: студентов Стороны 
2, содействуют друг другу в ведении дополнительных услуг согласно 
Договору (перечислить дополнительные услуги. катогь:е реализуются 
совместно), вокальный ансамбль, фольклорный ансамбль, современная 
хореография, кружок традиционных ремёсел, театр молы, легкая атлетика.

- Содействуют информационному обеспечению деятельности л: Л с го вору, 
представляют его интересы в согласованном порядке (размещают 
разработанные программы, учебно-методические комплексы в оттгытом 
доступе для участников сетевого взаимодействия).

- Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового 
обеспечения деятельности партнера по настоящему Договору. Сторс-ъ: 
обязуются при поступлении запроса о необходимости привлечения 
соответствующих специалистов от партнера по Договору довести 
информацию о поиске партнером исполнителя соответствующей 
квалификации до своих работников. Запрос направляется в письменной 
форме, с указанием требуемой квалификации работника, предполагаемых 
сроков и режима привлечения работника к работе, а также условий 
оформления с ним правовых отношений (трудовой договор по 
совместительству, гражданско-правовой договор). В случае согласия 
работника стороны проводят переговоры с целью обеспечения наилучшего 
использования рабочего времени работника по основному месту работы с тем, 
чтобы установленный по основному месту работы режим работы позволял 
работнику одновременно с этим вести деятельность по трудовому договору по 
совместительству, гражданско-правовому договору для реализации задач 
партнера по Договору.

- В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют 
материальную базу друг друга для проведения занятий, мероприятий. 
Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и 
процедур, установленных законодательством Российской Федерации, на 
основании дополнительных договоров безвозмездного пользования 
имуществом, определяющих порядок, пределы, условия пользования 
имуществом в каждом конкретном случае. Сторона, передающая имущество в 
пользование партнеру по договору, несет ответственность за законность такой 
передачи, в частности, самостоятельно обеспечивает получение согласия 
учредителя на распоряжение имуществом, экспертной оценки последствий 
договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей, соблюдение иных необходимых процедур. Стороны, 
используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по договору,
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обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также 
гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели 
предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре о его 
предоставлении в пользование;

- Проводят совместную оценку качества дополнительных образовательных
услуг.

1.3. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности 
партнера по Договору. Конкретные обязанности Сторон могут быть 
установлены дополнительными договорами.

1.4. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, 
консультационному обеспечению деятельности партнера по Договору. 
Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 
договорами.

1.5. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами, 
действуют от имени и по поручению партнера по Договору в порядке и на 
условиях, определенных дополнительными договорами.

1.6. Гарантируют доступ участников образовательных отношений, 
непосредственно участвующих в сетевой форме реализации дополнительных 
образовательных услуг к учебно-методическим комплексам, электронным 
образовательным ресурсам, оборудованию, позволяющим обеспечить 
освоение и реализацию дополнительных общеразвивающих программ.

1.7. При совместном ведении образовательной деятельности Стороны 
обеспечивают создание единой социальной площадки для личностного и 
профессионального самоопределения детей и молодежи, мотивации к 
раскрытию их творческого потенциала, поддержки молодежных инициатив.

1.8. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 
деятельности:

- открытость совместной деятельности,

- публичная отчетность о совместной деятельности.

1.9. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию 
участникам образовательных отношений;

1.10. Обеспечивают приоритет защиты прав студентов как в процессе 
выполнения любых совместных работ, предусмотренных договором, так и при 
использовании полученной информации.

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



1.12. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельность 
законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие 
правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, 
кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов 
(лицензии, дополнительных общеразвивающих программ) и иных 
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Стороны.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ГБУДО ДУМ «Магнит» (Сторона 1) обязуется:

2.1.1. организовать дополнительные образовательные услуги на базе ГБУДО 
ДУМ «Магнит» (по адресу: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.ЗЗ) и на 
базах профессиональных образовательных организаций г. Магнитогорска 
согласно Лицензии;

2.1.2. предоставить Стороне 2 расписание занятий и перечень дополнительных 
образовательных услуг;

2.1.3. организовать условия для проведения дополнительных образовательных 
услуг (педагогические кадры, дополнительные общеразвивающие программы, 
пакет методических материалов, материально-техническая база);

2.1.4. контролировать выполнение дополнительных общеразвивающих 
программ в соответствии с учебным планом и реализуемой программой;

2.1.5. информировать не позднее, чем за сутки администрацию Стороны 2 об 
изменении расписания занятия в случае отсутствия на занятиях педагога 
дополнительного образования ГБУДО ДУМ «Магнит» по уважительной 
причине.

2.2. Сторона 2 обязуется:

2.2.1. согласовать перечень дополнительных образовательных услуг;

2.2.2. предоставить список студентов (школьников), желающих обучаться по 
дополнительным общеразвивающим программам;

2.2.3. осуществлять контроль за посещаемостью обучающихся;

2.2.4. информировать Сторону 1 о причинах отсутствия обучающихся на 
занятиях.

2.3. Сторона 1 имеет право:

2.3.1. принимать участие в совместных мероприятиях и программах;

2.3.2. предоставлять результаты деятельности Стороне 2;

2.3.3. привлекать обучающихся к участию в городских, областных 
мероприятиях от имени Стороны 1;
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2.3.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке случае невыполнения 
условий, указанных в п.2.2.

2.4. Сторона 2 имеет право:

2.4.1. принимать участие в совместных мероприятиях и программах;

2.4.2. привлекать обучающихся к участию в городских, областных 
мероприятиях от имени Стороны 2;

2.4.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения 
условий, указанных в п.2.1;

3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ

3.1. Лица, обучающиеся в рамках реализации настоящего Договора, являются 
обучающимися Стороны 1,

3.2. Порядок приема обучающихся в ГБУДО ДУМ «Магнит» определяется 
действующим Уставом.

3.3. На лиц, обучающихся в рамках реализации настоящего Договора, их 
родителей (законных представителей) распространяются права и обязанности, 
установленные действующим законодательством и уставами сторон.

4. КООРДИНАЦИЯ РАБОТ

4.1. Координация работ по настоящему договору возлагается:

со Стороны 1 на Летучеву Людмилу Александровну, заместителя директора по 
УВР ГБУДО ДУМ «Магнит»;

со Стороны 2 на Каптуренко Егора Владимировича, заместителя директора по 
воспитательной работе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
Законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 
принципы и общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого 
взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны дополнительно 
заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и 
процедуры взаимодействия Сторон, которые становятся неотъемлемой частью 
настоящего договора и должны содержать ссылку на него.

6.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных 
изменениях, влияющих на выполнение настоящего Договора.



6.3. Договор может быть продлён или изменён по взаимному соглашению 
Сторон, о чём заключается дополнительный Договор.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.5. Любая из Сторон может отказаться от исполнения условий настоящего 
Договора с предупреждением другой Стороны не позднее, чем за один месяц 
до начала учебного года.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами 
и действует в течение 5 лет.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ «СТОРОН»

Сторона 1
ГБУДО ДУМ «Магнит»
455000, Россия, Челябинская область
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.
33
ИНН 7444200580 КПП 745601001

Сторона 2
ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. 
Омельченко»

455038, Россия, Челябинская область 
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 11

ИНН 7444200371 КПП 745601001

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Л.А.Летучева


