
Щоговор ЛЪ .3

о сетевой форме реализации
образовательной Программы

- uOy' , р! zozl ,.

VIуниципаJIьное бюджетное учреждение дополнительного образования

<<lVIеталлургический I_{eHTp детского творчества г. Челябинска))

осуществляющее образователъную деятельность на основании лицензии на

осуществление образовательной деятельности от 10.10.2016г. J\Ъ |З2З9

выданной IVIинистерством образования и науки Челябинской области

именуемая в дальнейшем <<Базовая организация)), в лице директора
Худякова Евгения Витальевича, действующего на основании Устава, с

одной стороны и МуниципаJIьное автономное дошкольное образовательное

учреждение кЩетский сад J\Ъ 48 г. Челябинска)) именуемое в дальнейшем с

другой стороны <Организация-участник)), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление

образовательной деятельности от 2| .05.202Iг. J\Ъ \47 68 выданной

Министерством образования и науки Челябинской области в лице

заведующего Бура Ольги Александровны действующего на основании

Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона)), а вместе -

<<Стороны>>, заключили настоящий договор (далее - Щоговор) о

нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего Щоговора является реализация Сторонами

краткосрочной доtIолнительной образовательной общеразвивающей

программы художественной направленности по декоративно-прикладному
творчеству <Палитра> с исполъзованием сетевой формы (далее

Образовательная программа).
1 .2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией.

1 .З. Образовательная программа реализуется в период с 29 .l0.2021 г. до

30.05 .2022 г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации
Образовательной программы

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с

участием Организации-участника.



2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы:
помещения, оборулование и технические средства, необходимые Для

ре€шизации Образовательной ГIрограммы.

2.З. Образовательная программа, реаJIизуемая с использованием

реализации, определяются приложением 1 кРесурсов, время, место их
настоящему Щоговору.

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе составляет 48

человек.

2.5. Организация-участник не позднее З рабочих дней с момента

заключения настоящего Щоговора определяет лицо, ответственнОе За

взаимодействие с Базовой организацией lrо предоставлению Ресурсов.

Об изменении ук€ванного в настоящем пункте ответственного лица
Организация - участник должна незамедлительно проинформироВаТЬ
Базовую организацию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы.
3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение

реализации Образовательной программы (оплата часов за педагогическУЮ

деятельность).
З.2. Базовая организация не оплачивает использование Ресурсов

Организации-участника.

4. Срок о.О.rrr, договора
4.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. НастоятtIий Щоговор заключен на период реализации

Образовательной программы, lrредусмотренный пунктом 1.З. настояЩеГО

Щоговора.
4.3. Настоящий Щоговор при соглашении сторон может быть продЛен

путем заключения дополнительного соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен Щоговор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
5.2. Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон иЛИ В

судебном rrорядке по основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации.
5.3. Щействие Щоговора прекращается в случае прекращения

осуществления образовательной деятельности Базовой организации,
приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление

образовательной деятельности Базовой организации, прекращения



l

Деятельности Организации-участника, rrриостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
Организации-участника.

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Базовая организация:

Муницип€шьное бюджетное
учреждение дополнительного
образования <<Металлургический
I_{eHTp детского творчества г.

челябинска>
Челябинск,

ул. Комм

удяков

Организац ия - учаетник :

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждения <Щетский сад J\Гs

48 г. Челябинска))
Адрес: 454076, г. Челябинск,
ул. Маршала
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