
Договор
о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

(безвозмездного оказания услуг)

г. Владикавказ ___ августа 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский 
дворец детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева», именуемое в дальнейшем 
«РДДТ», в лице ВрИО директора Мзоковой Аллы Семеновны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице ВрИО директора 
Дзугутовой Светланы Анатольевны, действующее на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в рамках сетевой формы реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ с целью развития дополнительного 
образования детей и обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории 
ребенка, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются посредством сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ совместно действовать для решения 
следующих задач:

- совместная организация внеурочной деятельности учащихся Школы в рамках 
реализуемой Школой основной общеобразовательной программы;

совместная организация реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;

1.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие деятельности законодательству 
Российской Федерации, в частности, требований о лицензировании образовательной деятельности.

1.3. В соответствии с п. 1.1. настоящего договора РДДТ обеспечивает оказание 
образовательных услуг, указанных в Приложении №1 настоящего договора, в сроки, 
предусмотренные этим приложением.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приема-сдачи услуг 
(Приложение 2), подготовленного на основании сведений из журналов учета работы педагога 
дополнительного образования.

2. Права и обязанности Школы
2.1. Школа обязана:
2.1.1. Предоставить педагогическим работникам РДДТ в целях реализации п. 1.1. 

настоящего договора на безвозмездной основе помещения, обеспеченные необходимым 
исправным техническим оборудованием в соответствий с требованиями дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

2.1.2. Включить учебные занятия, проводимые педагогическими работниками РДДТ, в 
расписание учебных занятий учащихся и обеспечить явку учащихся на указанные занятия.

2.1.3. Информировать учащихся о месте и времени проведения занятий и обо всех 
изменениях в расписании занятий.

2.1.4. Соблюдать законные права и свободы учащихся, а также выполнять Правила и 
нормы техники безопасности и противопожарной защиты и обеспечивать охрану жизни и 
здоровья учащихся во время проведения занятий.

2.1.5. Обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.6. Назначить ответственного сотрудника администрации Школы за координацию 
реализации образовательных программ Школой и РДДТ в сетевой форме по настоящему договору.

2.1.7. Предоставить РДДТ по его письменному запросу список учащихся, направляемых на 
указанные занятия.

2.2. Школа вправе:
2.2.1. В любое время получать информацию о ходе и качестве оказания образовательных 

услуг, выполняемых РДДТ по настоящему договору, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. Принимать участие в разработке и реализации планов и совместных проектов в 

рамках внеурочной деятельности учащихся.



3. Права и обязанности РДДТ
3.1. РДДТ обязан:
3.1.1. Подобрать кандидатуры педагогических работников для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках внеурочной деятельности 
посредством сетевой формы и согласовать их со Школой.

3.1.2. Обеспечить оплату деятельности педагогических работников.
3.1.3. Оказать услуги указанные в Приложении №1 в полном объеме и в срок.
3.1.4. Организовать внеурочную деятельность учащихся без взимания какой-либо 

дополнительной платы, как с учащихся, так и со Школы.
3.1.5. Использовать при оказании услуг дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, согласованные и прошедшие необходимую экспертизу.
3.1.6. Ежемесячно предоставлять Школе (лицу, ответственному за координацию 

реализацией Школой и РДДТ сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по настоящему договору) информацию о посещаемости занятий 
учащимися, изменениях в составе групп, изменении выбора дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы учащимся.

3.2. РДДТ вправе:
3.2.1. Принимать участие в разработке и реализации планов и совместных проектов в 

рамках сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в части внеурочной деятельности учащихся.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

4.2. РДДТ несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся, направленных Школой, в 
соответствии с предоставленным списком.

4.3. Меры ответственности сторон, непредусмотренные настоящим договором, 
применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

б.Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
б.Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует 

до 31 мая 2020 года.
6.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 

соглашению Сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме.
6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр - Учредителю.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

МБОУ СОШ №3

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Революции, 34 
Телефон: (8672) 60-00-98 
E-mail: vladsofia@rambler.ru 
Сайт: http://s3.amsvlad.ru

ВрИО директора Дзугутова С.А.
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