
 

 

Договор № 1 

о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

г. Ярославль                                                                                                                                    01. 09.2020  

  

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного  образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества, в лице директора Т.М.Таловой, 

действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от 29.06.2016 г. №359/16, выданной департаментом образования Ярославской области бессрочно, именуемое в 

дальнейшем ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, с одной стороны, и муниципальное  общеобразовательное учреждение 

Фоминская средняя школа Тутаевского муниципального района, в лице директора Моховой Ларисы 

Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «МОУ Фоминская СШ», а вместе в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Общие положения 

1.1. Стороны ведут образовательную деятельность на основании тройственного Договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенным между ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, Школой 

и департаментом имущественных и земельных отношений административного округа. 

1.2. Структурное подразделение Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ мобильный технопарк 

«Кванториум»» Ярославской области реализует в агломерации на базе МОУ Фоминской СШ дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по направлениям: «VR/IT»; «Промробо/Промдизайн»; 

«Гео/Аэро» с использованием в сетевой форме ресурсов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (мобильный технопарк 

«Кванториум» Ярославской области) и школ агломераций. 

1.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы разрабатываются и 

утверждаются ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в соответствии с требованиями Федерального проектного офиса 

национального проекта «Образование». 

1.4. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель и задачи 

договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.5. Реализация данного договора направлена на: 

- разработку программ с возможностью использования материально-технических ресурсов 

Сторон, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования; 

- апробацию и внедрение инновационных программ образования детей;  

- популяризацию технического творчества, пропаганду технических специальностей и рабочих 

профессий среди школьников. 

2. Правовой статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

(далее – программа) в отношении обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке, а 

также в рамках требований и правил, установленных внутренними локальными актами ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

2.2. Общее количество обучающихся по программам технической направленности не более 210 

человек в агломерации.  

2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 

реализации программы. 

2.4. Зачисление обучающихся на обучение по программам, реализуемым Сторонами в сетевой 

форме, производится на основании предоставленных родителями обучающихся документов и регистрации на 

портале ПФДО. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Школа обязуется: 

3.1.1. создавать условия для проведения образовательного процесса; 

3.1.2. предоставить охраняемую площадку для передвижной станции; 

3.1.3. предоставить ГОАУ ДО ЯО в качестве ресурсов 3 учебных помещения площадью не менее 6 

кв.м на 1 человека и освещенностью в соответствии с СанПиН, имеющие оборудованные мебелью рабочие 

места для педагога (1 место) и обучающихся (10 - 12 мест); 

3.1.4. обеспечить устойчивым интернет-соединением не менее 10 Мбит/с компьютерное оборудование 

мобильного технопарка, электрической проводкой для подключения оборудования внутри помещений 

(напряжение 220 В) и в передвижной части мобильного технопарка «Кванториум» (напряжение 220 В, 

мощность не менее 4 кВт); 

3.1.5. рекомендовать помещения для проживания сотрудников мобильного технопарка «Кванториум» 

на период присутственной сессии. 

3.1.6. по возможности оказывать помощь в обеспечении доставки оборудования из передвижной 

станции в помещения Учреждения и обратно; 

3.1.7. обеспечить сохранность мобильной передвижной станции и оборудования в период нахождения 

на территории и в здании Учреждения; 

3.1.8. обеспечить агломерацию контингентом обучающихся в школе в соответствии с требованиями 

Федерального проектного офиса национального проекта «Образование»;  



 

 

3.1.9. оказывать помощь ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в сборе документов, обучающихся на обучение по 

программам в агломерации; 

3.1.10.  заблаговременно информировать ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ об изменении состава обучающихся в 

течение срока действия договора; 

3.1.11. назначить ответственных лиц для дистанционного сопровождения обучающихся в период 

заочной формы обучения; 

3.1.12. принять в Школу на ответственное хранение ноутбуки для обучающихся, занимающихся 

разделах проектной деятельности заочной формы; 

3.1.13.  содействовать организации подвоза обучающихся из других образовательных организаций 

муниципалитета в Школу е по согласованному расписанию; 

3.1.14. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего договора 

3.2. ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (мобильный технопарк  «Кванториум») обязуется: 

3.2.1. зачислить учащихся образовательных организаций муниципалитета на обучение по 

программам, указанным в пункте 1.1 настоящего договора; 

3.2.2. использовать предоставленные помещения, иное имущество Школы по целевому назначению, 

обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа; 

3.2.3. обеспечить доставку оборудования из передвижной станции в помещения Школы и обратно; 

3.2.4. обеспечивать расходными материалами обучающихся; 

3.2.5. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках разработанных программ 

и учебных планов с использованием своих кадровых и материально-технических ресурсов, в том 

числе современного, высокотехнологичного оборудования; 

3.2.6. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего договора. 

3.3. Школа и ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ совместно: 

3.3.1. утверждают расписание занятий; 

3.3.2. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: уставам, лицензиям 

на осуществление образовательной деятельности, другим документам, регламентирующим организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся при реализации 

образовательной программы;  

3.3.3. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и психологического 

насилия;  

3.3.4. во время реализации программы несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.  

3.4. Стороны совместно: 

3.4.1. создают обучающимся необходимые условия для освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

4.1. Программа реализуется ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ за счет средств областного бюджета. 

4.2. Школа обеспечивает оплату коммунальных расходов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, возникших при 

оказании образовательных услуг. 

 

5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

5.1. ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ при реализации программы использует свои ресурсы, указанные в 

Приложении №1 к настоящему договору и ресурсы Школы, указанные в пунктах 3.1.2-3.1.4 настоящего 

договора.  

5.2. При реализации программы предусмотренные ресурсы используются для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 01.09.2020года.  

6.3. Договор заключен Сторонами на срок до 30 июня 2021 года. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае 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 Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, 

ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 

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 Договору, должна немедленно известить другую 

Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.  



 

 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 

последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.  

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.3. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

 



 

 

 

Приложение к договору №1 

 

Перечень оборудования, используемого ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ при реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

 

№ п/п Наименование имущества Количество, шт. 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ: 

Государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского 

технического творчества 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

Адрес: 150000, Ярославская область, город 

Ярославль, Республиканская улица, 51 

ИНН:7604026090 

КПП: 760401001 

ОКТМО: 78701000001 

Тел/факс (4852) 32-97-10; (4852) 30-42-76; 

(4852) 72-62-68 

Электронный адрес: admin-yar-ctt@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Школа: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 г. 

152613 Ярославская обл. г. Углич, ул. Старостина д. 12 

УФ АУМР л/с. 531.05.007.6 

л/с 531.05.007.8 

8(48532) 5-41-05, 5-38-04 

р/с 40701810878883000045 

Отделение по Ярославской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному Федеральному округу (сокращенное 

наименование – отделение Ярославль) 

БИК: 047888001 

ИНН 7612008665 

КПП 761201001 

shcool72009@yandex.ru  

 

 

 

 

Директор____________________ /Т.М.Талова                             Директор____________________ /Н.Б. Кузнецова 

 

mailto:shcool72009@yandex.ru

