ДОГОВОР
о реализации

ебшеобразовательной

сетевого еотрудничеетва

программы

обшего образования

мупипппапьных

г. Белоярокий

В

форме

учреждеиий

«О1» сентября 2015 г.

Мунииипальное автономное общеобразоватсльное учреждение Белоярекого ранона
«Средняя обшсобразовательная школа К2 1 г.Бепоярский» в лице директора Пикулева
Евгения Анатольевича. действующего Ш) основании Устава, именуемое 8 цаяьнсйшем
«СОШ К2 1 г.Бепоярский», Муниципальное автономное учрежпение физической
культуры и спорта Белоярского района «Дворец спорта» о ЛlЩС директора Акимова
Сергея Николаевича. именуемое 8 дальнейшем «дворец СПОРТЮ>, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. 11родмет договора

Совместная реализация основных общеобразовательных программ начального общего.
осиовного общего 11 среднего общего образования
ОШ К2 1 г.Бспоярский 8 части
органнэации " проведсипя внеурочных занятий и нной внеурочной деятеяьности
спортивно -озцоровитсльной направлепности.
2. Обязанноств сторои
2.1. СОШ Н2 1 г.Белоярский обязуется:

- разраБОТ8ТЬ с учетом расписанин занятий учебный план 11 КМСНД8рный учебный
график внеурочных занятий 11 иной внеурочной асятельности обучаюшихся СОШ K~1
г.Бепоярскнй В «Дворце спорта» и представить их на рассмотрение «Двореца спорта»;
- обеспечить условия ДЛЯ посещен "я и обучения обучающихся СОШ К2
г.Белоярский В «Дворце СПОРТ8» в еООТ8СТСтп,,,,с согласованными 11 утвержденными
документами;
- осуществлять помощь «Дворцу спорта» в реализации внеурочных занятий 11 иной
внеурочной деятелыюсти обучаюшихся в соответствии е требованиями федерапьиых
государственных
образовательных
стаппартов 11 основных общеобразовательных
программ СОШ 2 1 г.Белоярский:
- зачесть результаты З8НЯТИГ!обучающихся сош N2 1 г.Белоярский в «Двореце
спорта», представленные в виде «портфолио». в качестве основания для аттестации
(промежуточной
аттестации)
на
освоение
внеурочной
части
основной
обшеобразовательной программы СО))I Н2 1 г.Белоярский.
Ответственность за соблюдение условий договора возложигь О," заместителя
директора сош К2 1 г.Белоярский ПаХОМОН8
Евгения Владимировича.
2.2. «Дворец спорта» обязуется:
- оформит"
зачисление
обучающи 'СЯ сош >'[2
г.Белоярский
согласно
представленным СОШ
2 1 г.Белоярскнй
спискам и заявлениям обучающнхся
(родителей несовсршенноястпих обучающихся) с соблюдением принятых о «Дворце
спорта» правил приема;
- органнзовать и проводить силами пела:огических и иных работников «Дворца
спорта» занятия с обучающимпся сош К2 I г.Белоярский в объецинениях по
интересам. учсбно-спортивные мероприятия В соответствии с совместно утвержденным
расписанием 11 напендарпым учебным графиком по теМ8Т11КС,курсам, дисциплинам,
модулям U др., прслусмотрепным совместной образовательной ирограммой:
- использовать для исполнения договора все необхолимыс материально-технические
ресурсы. учебные 11 учебно-методические
материалы, имсющиеся в распоряжении
«Дворца спорта»:

.:
- обеспечить ведение каждым обучающнмся саш N~ 1 г.Бепоярский «портфолио».
отражающего результаты " ХОД его обучения, в т. '1. достижения. тематику занятий 11
посещаемость:
- участвовать в совместных мероприятиях (совещаниях, семинарах и др.) rro вопросам
совершенствования
н внедрения инновационных
образоветельпых
технологий
(приемов, методов) обучения и воснитания как в саш N~ 1 г.Беиоярский, так и 8
«Двореце СПОРТ1\»не реже одного раза 11 учебную четверть;
- обеспечить саш N2 1 г.Белоярский возможность контроля осуществления учебновоспитатепьиого процесса «Дворца спорта» 8 согласованном порядке;
- по запросу саш N~ 1 г.Бслоярский прсдставяягь информацию О посешении
обучаюшимися занятий ПО дополнитсльному образованию 11 об "Х достижениях в виде
«портфолио»:
- обеспечить
при проведении запя гий 11 иных мероприятий
соблюдение
уставовленных правил безопасности, саиитарцо-гигиеничсских и противопожарных
норм 11 правил.
3. Условия 11 порало ••.расчетов (цена договора)

в случае выбора обучающимся (роцитепями нссовершеннолетнего
обучающсгося) занятий 8 объединениях «Дворца спорта», финансируемых за счет
средств бюджета. выделяемых на ВЫПО:1не""смуниципального задапия, либо выбора
объединени я, органнзованного 11 «Двореце спорта» на платной основе, обязанности
сторон по настоящему договору выполняются на безвозмездной основе.
4. Ответствснвость
сторон
4.1. В соотвстствии с настоящим договором "Дворец спорта» зачисляет обучающихся

саш

N2 1 г.Белоярский
в несет отаетственпость во время их пребывания 8
помещепиях. на территории «Дворца спорта» 11 мероприятиях, проводимых вне
территории «Дворца спорта». за врсл. причнненный их жизни и здоровью. а также за
нарушение
установленных
правил безопасности,
санитарно-гигиепических
и
противопожарных правил.
4.2. В случае совместного провецсния работпиками саш N. 1 г.Бслоярский н «Дворец
спорта» внсурочных занятий " иных "'ЩОВ внеурочной деятельности саш N~ 1
г.Бепоярский несет сопнцарную с «Лворцом спорта» ответственность за вред.
предусмотрснный в п. 4.1 договора.
4.3. саш N. I г.Белоярский несет ответсгвеиностъ за несвоеврсмснно псречислсние
сумм оплаты в порядке. предусмотренном 11. 3.2 настоящего договора. о размере 0,3%
(ноль целых три десятых ироцента) причитающейся суммы за каждый день просрочки
платежа или пропорционально от задержанной части сумм ы.
5. ДСЙс·. вне ДО'"О80ра, разрешение споров
5.1. Настоящий договор вступает в силу с О1 сентября 2015 года и заключается нз
неопределенный

логовору

срок.

оформляются

Все изменения.

дополнения

н приложения

к настоящему

доиолнительных соглашений и становятся после
подписания НСО гъемпемой частью договора.
5.2. В случае систематического псисполнения обязательств по договору одной из
сторон другая сторона может рас,'ОРП'УТЬ договор досрочно. При этом сторона,
желающая расторгнуть договор, должна сообшить о своих намерениях друго" стороне
не менее чем за три месяца ДО его расторжения в письменной форме с уквзаинем
6

"ИДС

причин.

5.3. Споры но вопросам исполнения договора разрешаются сторонами путем
переговоров. а при необходимости - переговоров с участием представителя учредителя
или представитспей
учредигелей. если стороны имеют разную всцомствеаную
подчиненность. В случае невозможности принятия согласованного решения по С110РУ В
установленный срок. возвикаюшие между сторонами разногласия 11 противоречии
разрешаются в соответствии с цсйсгвуюшим законодательством I'Ф.

5.4. Договор составлен

в двух идентичных экземплярах,

по

ОДНОМУ

дЛЯ каждой

С70РОНЫ.

6. Юридяческпе адреса, пошшсн
СОШ Х2 I г.Белоярский
Муниципальное
автоном "ос общеобразовательное
учреждение
Белоярекого
района "Средняя общеобразовательная
школа Х2 1 г.Бепоярский»
628162, Тюменская
область,
ХантыМаясийскнй
автоноявый округ -Югра,
город Бепоярскнй, улица Школьная, дом 6,
тел/факс: 2-13-92
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и
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Белоярекого района «Дворец спорта»
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