договор
о сетевой форме
реализацпи образовательной программы

дошкольного образованпя

муниципальной дошкольной обръзовательной
органпзацип
с

детский сад <<Солнышко>

Муниципальным учре)цденпем дополнительного
образования

Щентр дополнительного обрчaоuчния <<Малая академия
наук Импульс>>

п_И_, Ct

город Черноголовка

2018года

Мyниципaл""1"-.o*5oльцoeoбpaзoвaтeлЬнoeгIpeждeниeЩимeнyeМoeB

дальнeйшeмМДoУд/c<Coлньппкo>,Bлицeи.o..диpeкTopa,

действующего на основttнии Устава с одной стороны
и Муниципальное }пфещдение дополнительного
образования I]eHTp дополнитольного образования
кМалая академиrI наук Импульс>, именуемый в
да,пьнейшем МУДО Ц!О кМАН Импульс)), в лице
директора Кирилла днатольевича XBocT.,rHKoBa.
действующего на осIIовЕlнии Устава с другой стороны, именуемые
в дальнейшем кСтороны)), в цеJUIх
РеаЛИЗаЦИИ ОСНОВНОЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй пРогрtlп{мы
дошкольного образования мдоу д/с м2
кСолнышко)) и Ежтивации совместной
дa"r"оЪrости закIIючили Еастоящий договор о следующем:

1.

Предмет договора

1,1, Предметом настоящего
rЩоговора явJUIется сотрудничество Сторон дJUI
реапизации основной
образовательной програN,rмЫ дошкольЕого обраЗования
мдоУ
кiолнышко) (первый уровень
д/с
общегО образования) В форме сетового взаимодействия (да.тrее
сетевое взммодействие) с
совместным использованием имеющихся
ресурсов (оргаrrиaйrо"r".*, имущественных, кадровьж,
информационньж и др.) дJIя осуществления взаимовьгодного
сотрудпичества.
1,2, I]ель сотрУдничестВа: созДаЕие едицого образовате#;;;
,ро"rр*.тва дJuI достижениrI
доступпости и высокого уровЕя качества образовательного процесса
дJIя максимального количества
детей, воспитtlние и образование ребенка nu* пrr"ости с активной
жизненной позицией, способной к
принятию с{lпdостоятельньrх
решений, ЕасыщенЕо и полноценно проживаlощей период детства.
1.3. Задачи сотрудничества:

-

реЕUIизация дополнительной общеобразовательной програIuмы естествоIIнонаучной

направленности в области познавательЕо-исследовательской,
от 5 до 7 лет (далее - Програrrлма);

- р€ввитие

проекйй iеятельности

детей в возрасте

познавательньж способностей детей дошкольного возраста, способностей

сtlп{оопредоления и сап{оактуализации;

- развитие допоJIнительного образоваrrия детей, обеспечение
реализации индивидуальной
образовательной траоктории ребенка;
- создание условиЙ дJIя выявЛония, сопровожДения И
поддержкИ таJIаЕтлиВьD( и одаренньD( детей;
- рЕввитие профессионального мастерства и
уровня компетенции педагогических работrrиков и
использования современньж образовательньD( технологий.
1,4, НастоящиЙ договор опредеJIяет общий порядок,
условия и отношени8 мешду Сторонаlrли в
pal\dкax сетевого взаимодействия.
1,5, Стороны призн€lют, что их инновационно-методический, кадровый, информационньй
и

материалЬЕо-техниЧеский потенци:UI позвоJIяеТ иМ пугеМ объединония
усилий, устаIIовить
долгосрочное и взЕlимовыгодЕое сотрудничество через организацию совместной
деятельности дJIя
обеспечеНия возмоЖности освоения обучающимися/воспитанниками
ПрограI\,1мы.

закона от 29 декабря 2012
1.6. Взаимодействие Сторон реryлируется статьей t3, 15 Федерального
г. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,

2.

Условия и порядок осуществленпя деятельности по сетевому взаимодействию,

осуществJIяется в соответствии с совмесТно разработаннымИ
програrrлмой и Перспективным планом работы по сетевому взаимодействию,
Вид ПрогРаrrЛМЫ, реализуемой в раI\dкD( основной образовательной пРограI\dмЫ дошкольногО
программа, уровень
образования^мдоv д/с-ксолнышко> - дополнитепьная общеобразовательная
дошкольЕое образование.
по кФкдому мероприятию
2.2. Педагогические работпики Сторон ведут отчетную документацию
мероприятий в каждом
и табеля посещаемости (место, сроки и иные конкретные условия проведония
слуIае подлежат дополнительному согласованию Сторонапrи).
мдоу
2.3. Щети, обуlаrочиеся по ilpo"p*re, находятся в статусе кобуrающийся/воспитаIIник
возможЕостями здоровья, дети, нil(одящиеся в
,ц/с кСолнышко)), в том Iмсле дети с ограниченfiыми
трулной жизненной ситуации, одаренные дети,
АдминИсц)ативныМ
2.4. Прием воспитанников на обуrение ведется в соответствиИ
на 1пIoT и
постtlновка
заявлений,
муниципапьной услуги кПрием
РеГЛаI\,rеНТОм предоставления
образовательЕую процраN,lму
зачисление детей в образовательные организации, реализующие
муниципального образоваrrия кГородской
дошкольного образовulния, расположенныо на территории
администрации
ь*ру. Черноголовко Московской области>, утвержденным По_стаrrовлением
обуrаrощихся/воспитаrrников 5-7
муниципального образоваrrия кгородской округ Черноголовка) для

2.|. Сетевое взаимодействие

-

с

пугь в МДОУ д/с <Солнышко)
2.5. Посещение детьМи МУЩо ЦДО (МдН Импульс> и обратЕый
в соответствии с требоваrrиями
осуществJIяетсЯ сотрудЕиКаIчrи МЩОУ л/с <Солнышко>> и организуется

Лет.

l

-

действующего законодатепьства РФ.
иньD( лиц, компетентньIх в
2.6. Стороны вправе привлекать к реапизации настоящего договора
областях, в KoTopbD( осуществJIяется сотрудничество,
и коордшIшIии в paI\,tкm( данного
2.7. СторОны в цеJUD( решениЯ вопросоВ сетевогО взаимодействия
группы, проводить взаимные мероприятия,
договора могуt создавать комиссии и рабочие
програпrмы и уrебного
2.8. По окончании реализации допоJIнительной'общеобразовательной
вьцаотся,
об обуrении детям не
плана документ об образованииилииной докрtент
2.9. Финансовые взммоотношения Сторон не предусмотрены,
3. Обязательства сторон
3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. ПредоставJIять помещеЕия

дJIя

проведения мероцриrtтий (конкурсов, экскурсий

и

др,)

-

представителямСторон'

лmлъ f,пбпплDёттёJrtr омепопDият
и специаJIистов дIя проведеЕия меропрй,Iтйи,
3.1.2. ПреЛоставJIятЬ компетентньD( педагогов
в следующих напрtlвлени,tх:
3. 1 .3. ОЪуществJUIть сотрудничество

-

ЪоспитаЕие обуrаюпrихся/воспитаrrников;
естественЕонаушое, экопогическое, пац)ио"r""a*оa

деятепьностЬ
л<оппоtтачтrА ftАяпиаяттии инд{видуаJБнои
-и обеспечение
решIизшIии ин-IIив]
обуrаrощихся/воспитанников
- творческое развитие

- проектЕо-иссподовательская
образовательной

траектории

ребенка;

лпqfrатrIrт,т,. п

_

-ВыяВление'сопроВождениеиподДержкатапантлиВьD(иодаренньD(деТеи;
в педагогике, представJIяющеи
- обмен информаuией по a"r"aй""онауrной направленности
в ее получении;
и
взаимньй интерес, а также оказаIIио содействия
ктryбов, Еарцо-"оактических семиЕаров
столов,
дискуссио","о
кругльж
организшIия
технологий;
с
выставок, в тоМ !мсле проводимьD( диотаЕциоЕно "оrr*aЬ"*"a* ""6ор*uц"онньD(естественнопарной
уровней
- rастие в конкурсах муниципаJшIого, регионаJIьЕого, федерального
и проектов, И Т,Д,
работ
научно-исследоватепьских
направпеЕности, коflкурсш( исспедовагеJьских,
- упстие в родитеJьских собраrrиях,

-

3.t.4. Содействовать реапизации совместЕьD( проектов в естествонIIонаушоЙ облаСтИ й в пОЛНОМ
объеме вьшолнять необходrмые действия дtя реализtщии coBMecTHbD( проектоВ.
3.1.5. Систематичоски обсуждать вопросы, связанные с реt}лизацией натlравлениЙ сотрУДIичеСТВа.
3.1.6. Рассматривать пробломы, возникающие в процессе роаJIизilIии настоящего Щоговорц
принимать по ним согпасованные решения.

МУДО IЦО (МАН IД,rтrуrьс> обвуеrся:
З.2.I. Обеспечить реализацию совмостно разработаrrной

3.2.

и

согласованной Сторонаrrли
В МДОУ Д/С
направленноСТи
дополнительной общеобразовательной програrrлмы естественнонауIной
<Солнышко> в области познавательно-исследовательской, проектной деятельности детеЙ В ВОЗРаСТО ОТ
5 до 7 лет в рап,rках сетевого взаимодействия.
З.2.2. Участвовать в цроведении coBMecTHbD( мероприятий 1 раз в месяIL чшцо - по согласоВаниЮ.
3.2.З. ПроводIть совместные мероприятия в соответствии с возрастными особеrпrостlпrlи ДЕгеЙ,
испоJIьзуя собственные ресурсы (биб.тпаографиЕIеские, кадровые, материшьно-техничеСlСrе).
З.2.4.Itри проведении мероприяп.rй на базе МДОУ .ц/с <Сопныrпко) обеспе.пваь шIry сФрУДilшФВ
МУДО IЦО <<ivlAH I,hшtуlьс> Фрю к кlзначенноI\,tу времени.
3.2.5. При проведении встреч на базе IчrУДО ЦДО (МАН I,Iмгrylьс>, обеспе.швать своеВремеННОе
начало мероприятия.
3.3. МДОУ д/с кСолнышко>> обязуется:
3.3.1. обеспечить реаJмзацию совместно разработанной и согласованной Сmронапrи допошпrтеlьной
общеобразоватеrьной ГфограNfi\ilы естественнонаупrой напраыIенности в области познаватепьноисследовttтепьской, проектной деятельности детей в возрасте от 5 до 7 лет в pal\,rkax сетевого
взаимодействия.
3.З.2. Проводrтъ совместные мероприятия 1 раз в MecяI, чашде - по согпасоВаниЮ.
3.3.3. ОбеспеIIивать детей, род,rтелей, сотрудшков необход,tмой информациеЙ.
3.3.4. Предостtlвить стенд дIя наглядIой информtшIии, афиш IvIУДО IЦО (МАН ИМПУlЬС>.
3.3.5. оказыватъ помоrIтJ, в организчщии мероприягшi.
3.3.6. При цроведонии мероприяпй на базе IчrУДо IJдо (МАН I,Iмпульс> обеспе,шваь яlсу
восIIит€lнников дsrскою сада Фрою к квначенноI\dу вреI\,Iени.
3.3.7. При цроведении меротrраяпй на сбсгвешrсi &зе испоrьзоваь собсгвеIilше ресурсы (кqщовые,
маrериаьнотекическае).
3.4. В сJIучае невозможности црведениrI намеченною мергIриrrп{я иJIи ею сrIмены Сюрrш шrфрплlрусrг
друг друга не поздIее, чем за 2 дя до Iаипамероприrпия.
З.S. С"ороны несуг ответственность за испоJIнения взятьD( на себя обязательСтв, в соотВетствии С
законодатольством РФ.

з.6. Споры и разногласия, вознишпие при исполнении обязательств по настоящему договору,
подIежат уреryлированию путем переговоров.
З.7. Стороны освобождаrотся от отвgгственности за частиtIное или поJIное неисполнение
обстоягеJьств
обязательств по данному договору в слуIае, есJIи неиспоJIнение явилось следствием
по независящим от
fiепреодоJIимой силы, вознишших в результате собьrгий чрезвьтчаriного характера
Сторон приtмнаNI.
4.

Права сторон

совместно проводимьD(
Стороны имеют право вносить IIредIожения по изменению, дополнению
мероприятий.
5.

Срок действия и усповия договора

всех возникаюIцих
5.1. стороны обязуются оперативIIо информировать друг друга обо
обязательств по

выпоJшение
обстоятельствах, подвергЕlюпих угрозе или депающих невозможными
данному договору.
в договор изменения,
процессе совместной деятельности стороны могут вносить
5.2.
дополнения при обоюдном обсуждении и согласовtlнии,
и подIмсываются всеми
5.з. Изменения, допоJшения к договору оформллотся в письмеЕной форме
сторонами-упстникаIчrи.

В

Настолrцrй договор вступает в сиJrу с момента его подписаниrI и действует бессро,лrо.
сиJIу 5.5. Настояпцлй договор составпен в 2 (двух) экземплярах, имеюuц[х равЕую юрIцическую
по одIому дш каждой из сторон.
S.6. ,ЩосрОtIное расТоржение ,Щоговора возможЕО по желанИю rпобой из Сторон иJм в сJIгIае
неиспоJIfiеIIия иJIи неЕадIежаIцего испоJIнения обязатетьств.
5.7. Настояпцлй договор носит открьггьй характер с возможностью присоединения к нему, в
pal\,rpx условий настолцего договора, юрид{ческID( и физическID( Jмц, заинтересованньD( в реализаIши
условий настоящего договора.
переговоров,
5.8. Споры, возникаюццlе при испоJIнении Еастоящего,Щоговора, разрешшотся гrугем
5.4.

5. Адреса и реквизпты сторон

Учреrкдение:

Учрежденше:
МДОУ д\с кСолнышко)
Адрес: 1424З2, Московская область,
Ногинский район, г. Черноголовка,
бульвар архитеюора Толмачёва, д. 14
Телефон: (849652) 48-5 59
Мрес элекцронной почты:
suп100715@чапdех.ru
инн 50311109333 кIш 503101001
УФк по Московской области
(Администрация МуниципаJIьного
образования <Городской округ
Черноголовка) МДОУ .ц/с кСолнышко),
Отделение 1Москва
Бик 044525000
Фамилия, имя, отчество руководителя

Учрепцения:
Удачина Елена Викторовна

МУДО IШО кМАН Импульс>
мрес: Московская область,
г. Черноголовка,

Школьньй бульвар л. 1
Телефон: (849652) 2,8t 3,
"7
Телефон/Факс: (8496 52)2,З8-7

|

кпп

503101001
инн 5031021754
УФк по Московской области
(Администрация Муниципапьного
образования кГородской округ
Черногоповкa>)

(МУДО IIflO кМАН Импульс>,
JVсч. 20002710090)
Р/с 40701 8 1 044525 1000173
Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г, Москва
Бик 044525000

Фамилия, имя, отчество
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