ДОГОВОР

о сетевой форме реализации образовательных программ
на 2015-2016 учебный год
01 сентября 2015 г.

г. Черняховск

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Калининградской области Центр помощи детям. Оставшихся без попечения
родителей «Теплый дом» в лице директора Тоняевой Надежды Ивановны,
действующей на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №3 г.Черняховска», в лице директора
Яснопольской Ларисы Петровны, действующей на основании Устава,
именуемая в дальнейшем МАОУ СОШ №3 г.Черняховска, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместное сотрудничество в сфере
образования детей и подростков.
1.2. Основными направлениями реализации сетевой формы являются:
Осуществление совместной образовательной деятельности в рамках
предметной области «Технология» для учащихся МАОУ СОШ №3
г.Черняховска.
1.3. Настоящий договор разработан на основе Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.4. Для организации образовательного процесса «Стороны» обязуются
обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам
взаимного интереса, проводить совместные встречи и консультации,
содействовать друг другу в реализации настоящего договора всеми
имеющимися у них средствами и возможностями.
1.5.Сотрудничество сторон по настоящему договору не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли
распределение между сторонами.
2. Взаимные обязательства сторон
ГБУСО КО Центр «Теплый дом» обязуется:
2.1. Предоставлять возможность проводить практические занятия предмета
«Технология» с использованием кабинета «Домоводство» для девочек и
«Мастерских» для мальчиков;
2.2. Создавать необходимые условия для проведения совместных
мероприятий на безвозмездной основе;
2.3. Принимать участие в совместных мероприятиях и программах.

МАОУ СОШ №3 г.Черняховска обязуется:
2.4. Проводить учебные занятий предмета «Технология» согласно школьного
расписания, рабочей программы предмета «Технология»;
2.5. Обеспечивать сохранность имущества ГБУСО КО Центр «Теплый дом» и
порядок в кабинете «Домоводство» для девочек и «Мастерских» для
мальчиков.
2.6. Принимать участие в подготовке и проведении совместных мероприятий
и программах.
2.7. Предоставить помещение для проведения мероприятий на базе МАОУ
СОШ №3 г.Черняховска.
3. Особые условия
3.1. Настоящий договор является основным, фундаментальным соглашением
между «Сторонами», в рамках которого могут заключаться дополнительные
договоры и соглашения, регулирующие конкретные взаимоотношения
сторон.
3.2.Предоставление взаимных образовательных услуг предоставляется на
безвозмездной основе.
3.3.В случае досрочного расторжения договора стороны обязуются завершить
полный курс обучения детей и подростков по программе предметной области
«Технология».
3.4. Организационно-правовой контроль за исполнением настоящего
договора возлагается:
- со стороны ГБУСО КО Центр «Теплый дом» на директора Тоняеву
Надежду Ивановну;
- со стороны МАОУ СОШ№3 г. Черняховска на директора Яснопольскую
Ларису Петровну
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Все споры, вытекающие из данного договора или по поводу настоящего
договора, стороны пытаются разрешить путем взаимных переговоров.
Разногласия, не урегулированные путем переговоров, регулируются в
судебном порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу 01 сентября 2015 года и действует по
31 мая 2016 г.
6. Условия изменения и расторжения договора.
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены:

