
,Щоговор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
(рамочный)

г. Новосибирск к01 > сентябрь2021 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Новосибирска
кОбразовательньй центр-гимназия J\Ъ б кГорностай>>, именуемое в дальнейшем кМАОУ
ОЩ кГорностай>>, в лице директора Пугинцевой Ирины Германовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Новосибирска <Городской центр <Виктория)), именуемое
в дальнейшем <МБУ.ЩО ГЦ <Виктория)), в лице директора Васильева Игоря Геннадьевича,
действующего Еа основitнии Устава, с другой стороны, даJIее именуемые совместно
<<Стороньт>>, в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью р€}звития
дополнительного образования обуrающихся в д}ховно-нравственном, патриотическом
воспитании, обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории

ребенка, закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии дJuI решения следующих

задач:

организация аудиторных и неаудиторных занятий, согласно совместно

разработанной и угвержденной программе городской школы <Юный экскурсовод> на базе
МАОУ ОЩ <Горностай>>,

реаJIизация дополнительных общеобразовательных программ туристско-
краеведческой направленности,

информационно-методическое обеспечение дополнительного образования
обl^rающихся,

ок&lание методической помощи по подготовке обу,rаrощихся и педагогов к
городским конкурсам, наrIно-практическим конференциям, фестиваrrям туристско-
краеведческой направленности рiвных уровней,

В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
совместно реализуют согласованные между ними общеобразовательные

прогрilп{мы лля обучающихся туристско-краеведческой направленности,
совместно ведут д9ятельность по дополнительному образованию обучающихся,
взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в

установленном законом порядке,
содеЙствуют информационно-методическому, консультациошIому обеспечению

деятельности друг друга в рамках настоящего договора.
1.2. Настоящий договор является рамочным) т.е. определяющим структуру, принципы и

общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
насТоящего договора Стороны, в слу{ае необходимости, дополнительно закJIючают
договоры и согJIашения, предусматривающие детальные условия и процедуры
вЗаимодеЙствия сторон. Такие доIIолнительные договоры и соглашения становятся
необъемлемоЙ частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.

1.3. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.4. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют

нiUIичие соответствующей лицензии.
1.5. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности:

открытость деятельности,
публичная отчетность.



обеспечение подагогических кадров, задействованных в ведении совместной
деятельности.

1.6, Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждая сторона гарантирует наJIичие прttвовых возможностей для
выполнения взятых на себя обязательств, предоставления кадрового обеспечения, нzulичие
необходимьж рiврешительньж документов (лицензии, разрешения собственника
имуIцества в слrIае предоставления имущества в rтользование другой стороне) и иных
обстоятельств, обоспечивающих законность деятельности Стороны.

2. Права и обязанности сторон
2.1. МБУДО ГЦ <Виктория> обязуется:
- назначить Глядельцеву Лидию Юрьевну, педагога дополнительного образования,

для проведения теоретических и практических занятий;
- согласовывать с администрацией МАОУ ОЩ кГорностай> расписание занятий;
- проводить теоретические и практические занятия с обуrающимися на базе музея

образовательной организации и других музеев города Новосибирска;
- осуществJu{ть профориентационЕую деятельность среди обучающихся;
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение об1.,тающихся в городской

школе <Юньтй экскурсовод));
- содержать в порядке выделенные помещения, им)лцество и соблюдать пожарную и

др. безопасность.
2.2. МАОУ ОЩ <Горностай>> обязуется:
- нiвнатIить KoHTtlKTrroe JIицо от образовательной организации

Ф.И.О. /должность
дJUI осуществления координации сотрудничества;
- органиЗовать группу обуrающихся из числа активистов музея образовательноЙ

организации;
- предоставить материальЕо-техническую базу: кабинет для проведеЕия

теоретических и практических занятий, оргтехнику, музейные предметы и экспонаты дJu{
проведения экскурсий, и воспитательньIх мероприятий на базе музея образовательной
организации;

- веСти хОзяЙственную деятельность: выдолять или закреплять персонал Nя
обслryживания помещений (форка, электричество, сантехник4 охрана), проводить ремонт
помещениrI.

2.3. МБУДО ГЦ кВикторияD имеет право:

использовать выделенные помещения согласно целям и задачам, определенным
настоящим договором и Уставом МБУДО ГIf кВиктория);

2.4. МАОУ ОЩ кГорностай> имеет право:

проверять содержание и порядок использования выделенных помещений;
пРисугствовать на теоретических и IIрактических занятиях и мероприrIтиях,

проводимых МБУЩО ГЩ <Виктория>;

ПРОВОДиТЬ совместно с МБУЩО ГЩ кВиктория) педагогические советы, совещания
по воспитательной работе в детских объединениях.

2.5. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, Благотворительных
пожертвованиЙ и иньIх безвозмездньж постуlrлениЙ посредством предоставления
информационноЙ поддержки, консультационньIх услуг в порядке, определенном
дополнительным договором Сторон.

2.6. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения
деятельности партнера по настоящему договору.



2.7. В ходе ведения совместной деятельности Стороньт взаимно используют имущество
друг друга.

использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации, на основании безвозмездного
пользованиrI имуществом, определяющих порядок, пределы, условия пользованиrI
имуществом в каждом конкретном случае.

сторона, передulющая имущество в пользование другой Стороне по договору, несет
ответственность за законЕость такой передачи, в частности, самостоятельно обеспечивает
пол}цение согласиЯ уIредителЯ на распоряжение имуществом, экспертной оценки
последствий договора для обеспечения образования, воспитания, рiввития, отдыха и
оздоровления детей, соблюдение иных необходимых процедур.

Стороны, используя помещения, оборудовzlние, иное имущество другой Стороны по
договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также
гарантируют целевое использование имущества в сJryчае, если цели предостzIвления
имущества были указаЕы в дополнительном договоре о его предоставлении в
пользование.

2.8. Стороны содействуют информационному обеспечению друг друга по договору.
Конкретные обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными договораN{и.

2.9. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности Друг др}та по договору. Конкретные обязанности Сторон
могут бьтть установлены дополнительными договорами.

3. Ипые условпя
3.1. ,Щоговор вступает в cиIry с момента подписания настоящего Щоговора и действует

до З1.05.2023 года.

!оговор прекращается при пол)л{ении Стороной по договору от своего партнера
уведомления о нап4ерении прекратить действие договора с даты (период уведомлеЕия
должен быть достаточным для другой Стороны, чтобьт последняя могла завершить
неоконченные действия: программы, работы, услуги).

3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Щоговору, а также нести ответственность за неисlтолнение настоящего
Щоговора и заключенных дJUI его реализации дополнитеJIьных договоров.

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Щоговору заключч}ются в письменной
форме.

3.4..Щоговор составлен в двух экземплярах.
4. Адреса и реквизиты стороЕ:
инн 5408|25975 инн 5408132404
кIIп 540801001 кпп 540801001
Юридический адрес Юридический адрес
630090 Россия, Новосибирская область, бз0117 Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, г. Новосибирск,

ул. Золотодолинская, 11 ул. Вяземская,4
телефон телефон
8(з 8з)3з0- 60-47,8(38з)325-24-88 s(3s3)з06- зз-45

Щ <Горностай>

<IЬрdtДю* центр

<<Вшкторпя>

асильев И.Г./ ДIутинцеваИ.Г.l
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