договор
о реализации

общеобразов81'сJlыliii

сетевого сотрушшчеетва

1'.

программы

общего обрвзсвапия

мунllцllпаJJыtхx

учреждение Белоярекого района

школа JЧ2 1 г.Белоярский» в лице директора Пакупева

действующего

Евгения Анатольевича,

учреЖдСНIIИ
«О1» сентября 2014 г.

Белоярекий
Муниципальное автономное общесбрвзовагсльнсе

«СреДНЯЯобщеобразовательная

в форме

основании устава, именуемое в дальнейшем

Н8

"СQШ JЧ2 I г.Белоярский», и муннципальиое автономное образовательное учреждение
допслпитепъного образования детей
школа искусств г.Беяоярскнй»
действующего

8

области культуры Белоярекого района «Детская

в лице директора Минаковой Елены Владимировны,

на основавив устава н лицензии на осуществление образовательной

деятельности ОТ 27.09.2013 г. 86 ЛОI JЧ~ 0000570, выданной Службой по контролю
надзору

в сфере

образовавия

ХМАО-Юrpы.

именуемое

о дальнейшем

И

«ДШИ

г.Бепоярский», заключали настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Совместная реализация
осно.8ВОГОобщего
организации

iI

О<:НОВНЫ1{

общеобразовательных

сош

среди его общего образования

и проведения

внеурочных занятий

программ начального общего.

1I

JЧ2 1 г.Бепоярский

в части

иной внеурочной деятельности

обучаюшихся.
2. Обязанносги сторон
2.1. СОШ К2 I г.Белоярсквй обязуется:
_ разработать с УЧ""О" расписания занятий учебный план
график внеурочных занятий
г.Бепоярский

дши

в

1I

1I каленварвый

иной внеурочной цеятельности обучающихся

г.Белоярский

It

представить

учебный

сош X~ 1

их на рассмотрение

дши

г.Белоярский;
_ утвердить

11

согласовать с ДШИ г.Бепоярский учебный план. календарный учебный

график, содержание запятий н иной внеурочной деятельности;
_ обеспечить

условия

г.Белоярский

для

в ДШИ

посещения

г.Бепоярский

н обучения
в

обучающихся

соотвстствни

С

сош

JЧ9

согласованными

и

утвержденными документами;
_ осуществлять помощь ДШИ г.Белоярский в реализации внеурочных занятий и иной
внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федеральных
государственных
ПРОГрамм

образовательных

СОШ JЧ2 1 г.Бепоярский;

стаидартов

1I

основных

общеобразовательных

- предоставлять

ДШИ г.БелоярекиЙ необходимые

для оргаиизации

эффективной

работы педагогическое обеспечение образовательного процесса, учсбно-методическое
сопровождение и документацшо;
_ зачесть

результаты

г.Бепоярский,
аттестации

заНЯТИЙ обучающихся

представлеиJlы~e в виде

(промежyroчной

Ответственность
директора
2.2.

сош

за соблюдение

сош м! I г.Беяоярский

дши г.Белоярский

_ оформить

«портфопио».

аттестации)

общеобразовательной программы

СОШ N2 I г.Белоярский

на освоение внеурочной

условий договора

части основной

возложить

на эаместигеля

Нсроеву Наталью Алексанаровну.

СОШ

г.Бслоярский правил приема;
_ организовать и проводить

силами

г.Белоярский

N2

I г.БелояреКJIЙ списком

(родителей несовершеннолетШIХ обучаюшихся)

и заявлениями

с соблюдением

педагогических

согласно

обучающихся

принятых

в

и иных работников

дши
ДШИ

занятия с обучающимнся СОШ N'l I г.БелоярекиЙ в объединениях по
учебио-воспитвтельные

утвержденным
предмстам,

для

N2 I г.Белоярский.

обучающихся

м!

I1редставленнЬL" СОШ

интересам,

основания

обязуется:

зачисление

г.Белоярский

качестве

В

дши

в

расписанием

мероприятия

и календарным

курсам, дисциплинам,

модУЛЯ'1

в

соответствии

учебным
11

графиком

с

совместно

по тематике,

лр., предусмотреНttЫМ совместной

образовательной программой;
_ использовать для исполнения договора все необходимые материально-технические
ресурсы, учебные и учсбно-методические

материалы, имеющисся о распоряженни

ДШИ г.Бепоярский;
_ обеспечить ведение каждым обучающнмся СОШ N2 I г.БелоярскиЙ «I1ОртфОIIИО».
отражающего результаты и ход его обучения, в т. ч. достижения, тематику занятии

11

посещаемость;
_ участвовать в совместных мероприятиях (совещаниях, семинарах и др.) по вопросам
совершенствования

11

внедрения

инновационных

(приемов, методов) обучения и воспитания
г.Белоярскяй не реже одного раза

8

КОК

образовательных

техиопогнй

в сош N2 I г.Бепоярский, так и

О

ДШИ

учебную четверть;

_ обеспечить СОШ N2 I г.Бслоярский возможность контроля осуществnеНIIЯ учебновоспитательного процесса в ДШИ г.Бепоярский в согпвсовашюм порядке;
_ по запросу СОШ N2 I г.Белоярский

представлять

информацию

о посещении

обучающщшся занятий по дополнительиому образованию и об их достижениях в виде
«портфолио»;

- принимать

участие

в совместно

проводимых

мероприятиях,

предусмотренных

N2 1 г.Бепоярский;

планом воспитательной работы сош
_ обеспечить

при

уставовленных

правил безопасности,

проведении

занятий

и

иных

мероприятий

санитарно-гигиенических

соблюдение

и противопожарных

норм и правил.

3. Условия и порядок расчетов (цена договора)
3.1. В случае выбора обучающимся (родитепями несовершевиолетнего

обучающсгося)

занятий в объединениях дши

г.Бепоярскнй, финансируемых за счет средств бюджета,

выделяемых

муниципального

на выполнение

организованного

в дши

на платной основе, обязанности

создания

в дши

г.Белоярский

объединения,

выполнения настоящего договора и не обеспечиваемого
сош

либо выбора объединения,

выплачивает дши

](2 1 г.Бепоярский

г.Бепоярский

З8

задания,

сумму

на выполненис

муниципального

подушевого

финансирования

за каЖдОГО обучающегося,

ПРОООДимыхс ним

расчету,

В

дши

N2 1 г.Белоярский.

занятий

учредителями

ежеквартально

безналичным

счет сош

118

производится

за счет

счет средств субсидии,
из расчета

размера

пропорционально

объему

по основной

КаЖдОЙ стороны

образовательной

договора,

по

Оплата

перечисленнем не позднее чем за пять
В случае несвосвременного

рабочих дней до начала занятий о ДШИ г.Бепоярскнй.
поступления

ДЛЯ

Определение суммы оплаты производнтся

с

согласованному

осуществляется

г.Бепоярский

необходимого

источниками финансирования.

получаемой

программе сош

сторон по

выполняются на безвозмездной основе.

настоящему договору

32. В случае

г.Белоярский

задания,

N2 1 г.Бспоярский средств бюджетной субсидии оплата

средств

сош

N2

1

г.Белоярский

от

приносящей

доход

цеятепьности.
4.
4.1.

В

соответствии

помещениях,

настоящим

сторон

логовором

дШИ

г.Бепоярский

на территории

ДШИ г.Белоярский

н мероприятиях.

территории ДШИ г.Бепоярский, за вред, причиненный их жизни
нарушевие

установленных

противопожарных

правил

безопасности,

11

проводимых вне

здоровью, а Т',",'Жеза

санитарно-гигиенических

11

правил.

4.2. В случае совместиого

проведения работниками СОШ N2 1 г.Белоярский

г.Бепоярский внеурочных занятий

11

г.Бепоярсквй

с ДШИ

несет

вредусмотренный

зачисляет

N2 1 г.Белоярский и несет ответственность во время их пребывания

оБУЧ8ЮЩИХСЯ
сош
8

с

Отве-ГСТВСIIIIОСТЬ

солидарную

в п. 4.1 ДОГ080ра.

11

иных видов внеурочной цеятельности сош
г.Бепоярский

отеегствеиность

ДШИ

N2 1

за вред.

4.3.

сош

)'(2

1 г.Беяоярский

сумм оплаты»

несет ответственность

порядке, предусмотренном

за несвоевременно

п. 3.2 настоящего договора. в размере 0,3%

(НОЛЬцелых три десятых процента) причитающейся
платежа ш1Ипропорцновально

перечнспение

суммы за каждый день просрочки

от задержанной части суммы.

5. Действие договора, разрешевне

споров

5.1. Настоящий договор вступает в силу с О1 сентября 2014 года и заключается на

яеепредепенный
договору

Все изменения,

срок.

дополнения

припожения

11

в виде доrЮЛНllтель"ых соглашений

оформляются

к настоящему

и станОВЯ1"СЯпосле

подписания неотъемлемой частью договора.
5.2. В случае систематического
сторон другая

сторона

неисполневня

может расторгнуть

желающая расторгнуть договор,

обязательств

договор

дояжна сообщить о

не менее чем за три месяца до его расторжения

по договору одной из

досрочно.

С60ИХ

При этом сторона,

намерениях другой стороне

в письменной форме с указанием

причин.
5.3.

Споры

по

вопросам

исполнеиия

договора

разрешаются

сторонами

путем

переговоров. а при необходимости - переГ060РОВс участием представитепя учредителя
или

представитеней

учредителей,

если

подчиненность. В случае невозможности

стороны

имеют

разную

принятия согласованного

решения по спору в

устеновленный срок, возникающие между сторонами разногласия
разрешаются в соответствии с действующим законодательством
5.4. Договор

составлен

в двух идентичных

экземплярах.

ведомственную

11

противоречия

РФ.
по одному для каждой

стороны.
6. ЮРI1ДllчеСI-ше адреса, подписи

сош )'(2

1 г.Беяоярский
автономное
общеобра-

МУlllщиоальное
зовательное
учреждение Белоярского
района «Средняя
общсобразоаателыlяя
школа )'(~ 1 г.Бепоярский»
Ханты628162.
Тюменская
область,
-Югра,
Мансийский автономный округ
город Бепоярский, улица Школьная, дом 6,
тех/факс: 2-13-92
8611005720
ОГРИ 1028601521123
кпп 861101001

инн

11

реквизигы сторов

дши

г.Беяоярский

Муниципальное
автономное образовательное
учреждение
дополнитепьного
образования детей в области культуры
Белоярекого
района
«Детская
школа
искусств г.Бепоярский»
628162,
Тюменская
область,
ХантыМансийский автономный округ -Югра,
город Бело_рекий, ул.Набережная, дом 17,
теялфакс: 2-16-47
ИНН 8611005938

Е.ЛЛакулео
Директор

инанова

