Договор №_____
о сетевой реализации программы
«Основы представлений о физических явлениях для обучающихся в рамках начального общего
образования»
г. Красноярск

«

2019 г.

ООО «Ньютон Парк», именуемое в дальнейшем «Организация № 1», в лице Генерального
директора Деркач Инны Николаевны, с одной стороны,
и
x/U 'dffi
в лице директора
действующего(-ей) на основании_________________ ____________________ , именуемое в
дальнейшем «Организация № 2», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом договора является реализация в сетевой форме дополнительной
общеразвивающей программы «Основы представлений о физических явлений для
обучающихся в рамках начального общего образования» (далее Программа)
естественнонаучной направленности, продолжительность реализации - 4 часа (1 академический
час на каждую учебную четверть - для одного класса (этап программы)) согласно
утверждаемому Сторонами графику реализации Программы (Приложение №1) для
обучающихся 2-4 классов,
1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений Сторон.
В процессе реализации Программы в сетевой форме и в рамках настоящего договора Стороны
могут дополнительно заключить 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.
1.3. Основным координатором реализации программы является Организация №2. Местом
реализации программы является местонахождение Организации №2.
1.4. Участниками программы являются обучающиеся - дети в возрасте 7-11 лет, которые
проходят обучение в Организации №2. Прием обучающихся детей на обучение по программе
осуществляется на добровольной платной основе на основании заявления родителей (законных
представителей) по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему договору. На время
реализации программы участники программы являются обучающимися Организации № 2.

2. Условия и порядок осуществления дополнительной общеразвивающей программы,
реализуемой посредством сетевой формы, распределение обязанностей между
организациями.
2.1. Стороны совместно:
2.1.1. Согласовывают учебно-тематический план Программы и содержание курса, модулей,
проектов (другое).
2.1.2. Обеспечивают необходимые для реализации программы в полном объеме педагогические,
информационно-методические, материально технические ресурсы.
2.1.3. Обеспечивают контроль за реализацией программы.
2.1.4. Обеспечивают условия соблюдения обучающимися техники безопасности, норм
САНПиН, пожарной безопасности при реализации программы.

2.1.5. Обеспечивают присутствие педагогических и управленческих работников, участвующих в
обеспечении реализации программы, на общих совещаниях по вопросам реализации
программы.

2.2. Организация № 1:
2.2.1. Приобретает расходные материалы необходимые для реализации программы за счет
собственных средств; обеспечивает в согласованные сроки доставку необходимых материалов
из состава учебно-методических ресурсов к месту реализации программы, а также прибытие
кадрового специалиста, реализующего программу.
2.2.2. Обеспечивает реализацию закрепленного за ним объема программы.
2.2.3. Обеспечивает оплату труда кадровому специалисту, реализующего программу.
2.2.4. По отдельному запросу Организации № 2 осуществляет информационно-методическое
сопровождение подготовки Организацией № 2 информационных, аналитических, отчетных
материалов.
2.2.5. Разрабатывает диагностические и контрольно-измерительные материалы, проводит
анализ результативностиосвоения программы и ее реализации.
2.2.6. Предоставляет повышение квалификации своих кадровых специалистов, реализующих
программу.
2.3. Организация № 2:
2.3.1. Обеспечивает реализацию закрепленного за учреждением объема программы.
2.3.2. Разрабатывает диагностические и контрольно-измерительные материалы, проводит
мониторинг результативности освоения программы.
2.3.3. Размещает информацию о ходе реализации программы на сайте своего учреждения.
2.3.4. Обеспечивает доступ (пропуск) к месту реализации программы на своей территории
кадровому специалисту Организации № 1 и сопровождение предоставляемых материалов из
состава учебно-методических ресурсов.
2.3.5. Обеспечивает место реализации программы в соответствии со всеми необходимыми
требованиями к реализации основных общеобразовательных программ начальной формы
обучения.
2.3.6. Обеспечивает участие кадрового специалиста (классного руководителя соответствующего
класса) во время реализации программы.
2.3.7. По отдельному запросу Организации № 1 готовит и предоставляет отчетные документы
по реализации программы.
2.3.8. Не позднее, чем за 7 календарных дней сообщает о внесении изменений в график
реализации программы либо отмены в реализации соответствующего этапа программы
(Приложение №1 к договору).

3. Права и ответственность сторон
3.1. Стороны имеют право вносить изменения в условия договора по обоюдному согласию на
протяжении всего срока действия договора.
3.2. Каждая из Сторон несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств, прописанных в части 2 настоящего договора.
3.3. Сторона, не имеющая возможности исполнить надлежащим образом свои обязательства,
обязуется незамедлительно сообщить об этом другой стороне.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
30.06.2020 года.

5. Порядок изменения и прекращения договора
5.1. Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут. Изменения условий договора
оформляются письменным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора, скрепляются подписями и печатями всех Сторон.
5.2. Договор может быть пролонгирован на следующий срок при условии согласия обеих
Сторон.
6. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором,
стороны должны принять все меры по их разрешению в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Настоящий договор считается исчерпанным после выполнения Сторонами всех
обязательств и урегулирования всех взаиморасчетов.
7. Ю ридические адреса, реквизиты, подписи сторон

Организация №1:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Ньютон Парк»
Ю ридический адрес: 660049, г.
Красноярск, пл.Мира, 1
ИНН 2463251284 КПП246601001
ОГРН 1132468063474
Телефон 209-22-12
E-mail: newtonparkl @gmail.com
p/счет: 40702810923300000939
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101|УДОЩОР0000774
К И 1C П Д& Ш ъ177/1

Организация №2:

%Л

Директор

