
.Щоговор ЛЬ_
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. омск !)/ р9. 202L г

Двтономная некоммерческiul организация дополнительного образования
<Перспектива)), осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии
Министерства образования Омской области .hlЬ44-П от 26.11,2020 г., серия 55Л01
J\Ъ0001964., в лице директора Гагарина Валерия Игоревича, действуюIцего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем "Организация N 1", и м)циципальное автономное
общеобразовательное у{реждение города Новосибирска кОбразовательный центр -гимназия Nэ б <Горностай>>, осуществляющее образовательн},ю деятельность на основании
ЛЬ 11096 от 30 октября 2019 г. Серия 54Л 01 J\Ъ0004б73 выданной Министерством
образования Новосибирской области, в лице директора Пугинчевой Ирины Германовны,
действующей на 0сновании Устава, именуемаJI в дzutьнейшем "Организация N 2", в

дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий ffоговор о
нижеслед},ющем:

1. Предмет договора

1.1. Организация N 1 и Организаuия N 2 речшизуют образовательную программу в сфере

дополнительного образования школьников <СIетняJI гуманитарно-математическая школа
Горностай - 202|> в МАОУ OIf <Горностай>> (далее - образовательная программа) с
использованием сетевой формы.
1.2. ОбразовательнаJI программа разрабатывается, угверждается и реализуется Сторонами
совместно.

2. Статус обучающихся

2.1. Стороны реаIизуют образовательную программу в отношении обlчающихся, принятых
в установленном законодательством порядке на обучение по ней.

В Организации N 1 обуrающиеся являются слушателями.
В Организации N 2 обуrающиеся являются )л{ашимися.

2,2, Перечень обучающихся согласуется Сторонами по мере комплектования уrебных
групп.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

3.1. Образовательн.ш программа реаJIизуется Организацией N 1 за счет средств физических
и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
З.2. Обржовательная программа реализуется Организацией N 2 за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и местного бюджета.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы

4.1, Организаuия N l реализует образовательную программу кЛетняя гуманитарно-
математическiш школа Горностай - 2021'>> в МАОУ OL{ кГорностай>. Организашия N 2
обеспечивает присмотр и уход слушателей Программы.
4,2. При реа,тизации части образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1
настояrцего ,Щоговора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения
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качества окiвываемой образовательной услци, соответствующего требованиям,
предъявлrIемым к программам дополнительного образования.
4.3. Организаuия N l по результатам освоения образовательной программы выдает
обуrающимся документ об обуrении, предусмотренный статьей 60 Фелерального закона от
29 декабря2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации".

5. Обязанности Сторон

5,1. Стороны обязаны:
5.1.1. Решrизовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 настоящего

,Щоговора, с амостоятельно.
5,1.2. Ознакомить обуrающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации,
другими документами, регламентируюшими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности, обl"iающихся при реализации
образовательной программы.
5.1.3. Создать обуrаrоrчимся необходимые условия для освоения части образовательной
программы.
5,1.4. Проявлять ражение к личности обулаюrцихся, не допускать физического и
психологического насилия.
5.1,5. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за
жизнь и здоровье обуrающихся.

6. Срок действия Щоговора

6.1. Щоговор всч/пает в силу с момента его подписания сторонами до момента исполнения
сторонами взаимных обязательств по настоящему договору..

7. Ответственпость Сторон

7.1. В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по {оговору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революuий, ограничительных и запретительных актов
государств9нных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего
!оговора. Указанные обстоятельства должны возникн},ть после заключения Щоговора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли
Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему .{оговору, должна
немедленно известить друг)rю Сторону в письменной форме, приложив соответствlтоlцие
подтверждающие документы.
7 .4. В слулае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по
Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будlт действовать такие
обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий ffоговор, могуг быть изменены по
СОГлашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, шредусмотренным
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законодательством Российской Федерации.
8.2. В сл)п{ае изменения адресов и реквизитов Стороны обязуtотся уведомить об этом друг
друга в 15-ти дневный срок.
8.3. Настоящий !оговор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9, Реквизиты и подписи Сторон

ABToHoMHarI некоммерческая
организация дополнительного
образования <<Перспектива)) (АНО ДО
<<Перспектива>)
644007, г. Омск, ул. Фрунзе 54
оГРН: l1l5500002l44
инн 5503900046
кпп 550701001

Щиректор
Ано

В.И, Гагарин

Муииципальное автономное
общеобразовательное r{реждение города
Новосибирска <Образовательный центр -гимнi}зия JtJb б <Горностай>> (МАоУ оЦ
кГорностай>)
бЗ0117, Новосибирская область, г.
Новосибирск, Вяземская у лмца, 4

огрн 102540з656960
инн 54а8lз2404
КПП:54080l001

орностай>

Путинчева
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