
ДОГОВОР 

о сетевом партнерском взаимодействии и сотрудничестве 

 

 ст. Калининская                                                                 «15»04. 2019 года  

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества станицы Калининской, именуемое в дальнейшем «ДДТ», в лице  

директора Косик Натальи Петровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего вида №6 станицы Калининской, именуемое в 

дальнейшем «Детский сад», в лице  заведующей Булатовой Аллы Анатольевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно 

«Стороны», «Партнеры», в рамках сетевого  партнерского взаимодействия, с целью 

решения уставных задач «ДДТ» и  «Детского сада», построения современного 

образовательного пространства, направленного на формирование и развитие 

разносторонних способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в нравственном и интеллектуальном развитии, обеспечения 

реализации индивидуальной траектории ребенка, укрепления материально-

технической базы, руководствуясь статьей 15 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о  

нижеследующем:  

 1. Предмет договора  
1.1. Стороны договариваются о сетевом партнерском взаимодействии для 

решения следующих задач:  

- создание  и обеспечение необходимых условий для личностного, 

интеллектуального, художественно-эстетического, нравственного развития, 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья воспитанников, профилактики асоциального поведения, а  также 

выявления, развития и поддержки одаренных детей; 

- организация совместной реализации образовательных программ Сторон, в 

части работы ДДТ по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

- повышение вариативности и качества образовательного процесса 

посредством создания и реализации интегрированных образовательных программ; 

- расширение  доступа воспитанников к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; 

- предоставление воспитанникам возможности более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов; 

- формирование системы взаимного информирования родителей о 

деятельности партнеров; 

- решение задач по улучшению материально-технической базы Сторон. 

1.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:  

- совместно ведут деятельность по дополнительному образованию; 

- предоставляют работникам по основному месту работы условия, 

позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения собственной 

деятельности по гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о 

работе по совместительству; 



- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по 

договору, представляют его интересы в согласованном порядке; 

- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в 

установленных законом пределах.  

1.3. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила 

отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 

договора Стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, 

предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие 

дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью 

настоящего договора и должны содержать ссылку на него.  

1.4. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо 

ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных 

ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности Сторон и 

качественного ее совершенствования в строгом соответствии с нормами 

законодательства о возможностях ведения приносящей доход деятельности 

партнеров и положениями учредительных документов.  

1.5. При совместном ведении образовательной деятельности Стороны 

обеспечивают Федеральный государственный образовательный стандарт. 

В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют 

наличие соответствующей лицензии.  

1.6. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 

деятельности – это открытость совместной деятельности и публичная отчетность о 

совместной деятельности. 

1.7. 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 при ведении образовательной деятельности вправе передавать 

реализацию части образовательной программы другой стороне по настоящему 

договору. ДДТ содействует Детскому саду в ведении образовательной деятельности 

по предоставлению дополнительного образования детей.  

2.2. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, 

благотворительных пожертвований и иных безвозмездных поступлений 

посредством предоставления информационной поддержки, консультационных услуг 

в порядке, определенном дополнительным договором сторон.  

2.3. 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 аренды имущества либо 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,  



 


