договор
о сетевой форме реализаlции образовательной
доцl коJI ьного образова н ия

программы

Муниципальной дошкольной образовательной организации
<Щентр развития ребенка детский сад ЛЬ2 <<Росинка>>
с Муниципальным учреждением дополнительного образования
Щентр дополнительного образования <<Малая академия наук Импульс>>
город Черного.ltсlвка

u

3,/ , ()f

2018 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение <<Центр развития ребенка детский сад
мдоУ KI_{PP д/с jtlb2 кРосинка>>, в лице директора Алены
игоревны Иржак, действующего на основании Устава с одной стороны и Муниципчtльное учреждение
дополнительного образования I]eHTp дополнительного образования <Ма_гlая академия наук Импульс>,
именуемый в дальнейшем мудо ЦДО (МАН Импульс), в лице директора Кирилла Анатольевича
ХвостункОва. дейстВующегО на основании Устава с другой стороны, именуемые в дilJIьнейшем
КСТОРОНЫ), В целях реЕuIизации основной образовательной программы дошкольного образования
МДОУ КЩРР Д/С Nb2 кРосинка>) и активации совместной деятельности заключили настоящий договор
о следующем:
1. Предмет договора
Jrlb

2 <Росинка>- именуемое в даJIьнейшем

1.1. ПРедмеТом настоящего .Щоговора является сотрудничество Сторон для реЕIлизации основной
образовательноЙ програN4мы дошкольного образования МДОУ (ЦРР д/с Jф2 <<Росинка>> (первый
УРОВеНЬ ОбЩего образования) в форме сетевого взаимодействия (да;lее - сетевое взаимодействие) с
совместным использованием имеющихся ресурсов (организационных, имущественных, кадровых,
ИНфОрмационньIх и др.) для осуществления взаимовыгодного сотрудничества,
1.2. I_{еЛЬ СоТрудничества: создание единого образовательного пространства для достижения
ДОСТУПНОСТи и высокого уровня качества образовательного процесса для максимzulьного количества
ДеТеЙ, ВОСПиТание и образование ребенка как личности с активной жизненной позицией, способной к
ПРиняТию самостоятельных решений, насыщенно и полноценно проживающей период детства.
1.3. Задачи сотрудничества:
общеобразовательной
программы
дополнительной
естественнонаучной
реаJIиЗация
НаПРаВЛенности в области познавательно-исследовательской, проектной деятельности детей в возрасте
от 5 до 7 лет (лалее - Программа);
- р€lЗВитие
познавательных
способностей
возраста, способностей
детей дошкольного
самоопределения и самоактуализации ;
- РаЗВиТие дополнительного образования детей, обеспечение реzlJIизации индивидуальной
образовательной траектории ребенка;
- СОЗДание условиЙ для вьUIвления, сопровождения и поддtержки талантливых и одаренных летеЙ;
- РiВВИТИе профессионального мастерства и уровня компетенции педагогических работников и
использования coBpeMeHHbIx образовательных технологий.
1.4. НаСтОяЩий договор определяет общий порядок, условия и отношения между Сторонами в
рамках сетевого взаимодействия.
1.5. Стороны признают, что их инновационно-методический, кадровый, информационный и
материаJIЬно-техниЧеский потенциiL'I позволяеТ иМ путеМ объединения усилий, установить
ДОЛГОСРОЧное и взаимовыгодное сотрудничество через организацию совместной деятельности для
ОбеСпечения возможности освоения обучающимися/воспитанниками Программы.
1.6. ВзаимоДействие Сторон регулируется статьей l3, l5 Федерального закона от29 лекабря 20l2
г. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

2.

Условия и порядок осуществления деятельности по сетевому взаимодействию.

2.|. Сетевое взаимодействие осуществляется в соответствии с совместно разработанными
Программой и Перспективным планом работы по сетевому взаимодействию.
Вид Программы, реализуемой в рамках основной образовательной программы дошкольного
образования М.ЩОУ KI]PP д/с J\Ъ2 <Росинка>) - дополнительная общеобразовательнаJI программа,
уровень - дошкольное образование.
2.2,Педагогические работники Сторон ведут отчетную документацию по каждому мероприятию
и табеля посещаемости (место, сроки и иные конкретные условия проведения мероприятий в каждом
случае подлежат дополнительному согласованию Сторонами).
2,З. Щети, обучающиеся по Программе, находятся в статусе <обучающийся/воспитанник МДОУ
KI-{PP Сс Jф2 <Росинка>, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети.
2.4. Прием воспитанников на обучение ведется в соответствии
Административным
предоставления
муниципальной
<Прием
заявлений,
постановка
на учет и
регламентом
услуги
зачисление детеЙ в образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории муниципаJIьного образования кГородской
округ Черноголовка> МосковскоЙ области>, утвержденным Постановлением администрации
муниципального образования <ГородскоЙ округ Черноголовка)) для обучающихся/воспитанников 5-7

с

лет.

2.5. Посецение детьми МУЩо ЦДо (МАН Импульс> и обратный путь в М!оУ (ЦРР д/с Jф2
кРосинка>> осуществляется сотрудниками МДОУ KI]PP дlс Jtlb2 <<Росинка> и организуется в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.6. Стороны вправе привлекать к реализации настоящего договора иных лиц, компетентных в
областях, в которых осуtцествляется сотрудничество.
2.7. Стороны в целях решения вопросов сетевого взаимодействия и координации в рамках данного
договора могут создавать комиссии и рабочие группы, проводить взаимные мероприятия.
2.8. По окончании ре€rлизации дополнительной общеобразовательной программы и уlебного
плана документ об образовании или иной документ об обучении детям не выдается.
2.9. Финансовые взаимоотношения Сторон не предусмотрены.
3. Обязательства сторон
Стороны обязуlотся:
З.1.1. Предоставлять помещения для проведения мероприятий (конкурсов, экскурсий и др.)
представителям Сторон.
3.1.2. ПредоставJuIть компетентных педагогов и специалистов для проведения мероприятий.
3. 1 З. Осуrцествлять сотрудничество в следующих направлениях:
- еСтественнонаучное, экологическое, патриотическое воспитание об1^lающихся/воспитанников;
- проектно-исследовательскаJI деятельность;
- ТВорческое развитие обучаюrцихся/воспитанников и обеспечение реализации индивидуальной
образовательной траектории ребенка;
- выявление, сопровождение и поддержка тiшантливых и одаренных детей;
- обмен информацией по естественнонаучной направленности в педагогике, представляющей
взаимньй интерес, а также оказание содействия в ее получении;
- организация круглых столов, дискуссионньIх клубов, научно-практических семинаров и
выставок, в том числе проводимых дистанционно с использовalнием информационньгх технологий;
- участие в конкурсах муницип€uIьного, регионirльного, федераJIьного уровней естественнонауrной
направленности' конкурсах исследовательских' наrIно-исследователЬских работ и проектоВ, И Т.Д.
- участие в родительских собраниях.
3.1.4. Содействовать реализации совместных проектов в естественнонаучной области и в полном
объеме Выполнять необходимые действия для реализации совместных проектов.
3.1.5. СистеМаТически обсуждать вопросы, связitнные с реализацией направлений сотрудничества.
3.1.б. РассматриватЬ проблемы, возникающие В процессе реализации настоящего .Щоговора,
принимать по ним согласованные решения.
3. 1.

.

3.2. IчIУДО

r

ЦО (МАН

Импу.lъс> обязусгся:

з.2.1. обеспечить реализацию совместно разработанной

и

согласованной Сторонами
дополнительной общеобразовательной программы естественнонаучной направленности в MflOY
(ЦРР.ц/с Jф2 <Росинка> в областИ познаватеЛьно-исслеДовательскОй, проектной
в

деятельности детей
возрасте от 5 до 7 лет в рамках сетевого взаимодействия.
з.2.2. Участвовать в проведении совместньtх меропрIбIтий 1 раз в месяц, qarr\e по согласованию.
3.2.3. Проводить совместные мероприятиrI в соответствии с возрастными особенностями детей,
используя собственные ресурсы (библиографические, кадровые, материально-технические).
3.2.4. При проведении мероприrIтий на базе МДоУ (ЦРР д/с J\Ъ2 кРосинка>> беспечшаь шку
сOгрудilш(ов IчrУДо ЦДо (d\4AH I4п,rгryлъс> сгрою к назначенному времени.
3.2.5. ПрИ проведении встреч на базе мудО IЦО (МАН Импульс>>, обеспечивать своевременное
начаJIо мероприятиrI.
3.3. МДОУ (ЦРР д/с }ф2 <Росинка>> обязуется:
3.з.l. обеспечить реализацию совместно разработанной и согласованной Сторон€lми дополнительной
общеобразовательной ПрограI\,{мы естественнонауrной направленности в области познавательноисследовательской, проектной деятельности детей в возрасте от 5 до 7 лет в
рамках сетевого
взаимодействия.
З.3.2. ПРОводить совместные мероприrIтия l раз в месяц, чаще по согласовtlнию.
З.3.3, ОбеСПечивать детей, родителей, сотрудников необходимой информацией.
3.3.4. Предоставить стенд дJlя нiглядной информаIIии, афиш МУДо rЦо (МАН Импульс>.
3.3,5. оказьIвать помоп{ь в оргtlнизации мероприжий.
3.3.6. При проведении мероприrIтий на базе МУДо rцО кМАН Импульс> обеспе.п,rваь вку
восIIитанников детýкою йда сгрою к назначенному времени.
3.3.7. При проведении мероприяпй на сбgгвеrшой базе испоrьзоваь сбсгвеl*ые
ресурсы (кадровьlе,
материаlьньтек*тчесtсае).
3,4. В СЛЦЦДg неВоЗМожности проведения нЕlмеченною мерприrrп{я иJIи ею отмены Сюроrш шrфорпшаруот
друг друга не поздIее, чем за 2 д{я до начЕuIа мерприJIтIбI.
3.5. Стороны несут ответственность за исполнения взятых на себя обязательств, в соответствии с
законодательством РФ.
3.6. СпорЫ и разногЛаQия' возникшие при испоЛнениИ обязательСтв пО настоящеМУ договору,
подлежат урегулированию пугем переговоров.
З.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по данному договору в слуlае, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвьrчайного характера, по независящим от
Сторон причинам.
4.

Права сторон

СТОРОНЫ ИМеЮт право вносить предложения по изменению, дополнению совместно проводимьD(

мероприятий.

5.

Срок действия и условия договора

5.1. Стороны обязуются оперативно информировать друг друга обо всех возникaющих
обстоятельств€tх, подвергающих угрозе или делающих невозможными выполнение обязательств по
данному договору.
5.2.
процессе совместной деятельности стороны могут вносить в договор изменения,
при
обоюдном обсуждении и согласовании.
дополнения
5.3. ИЗМенениJI, дополнения к договору оформrrлотся в письменной форме и подписываются всеми

В

сторонilN.{и-участник€lми.

5.4. НаСтОяЩий договор вступает в силу с момента его подписанияидействует бессрочно.
5.5. НастоЯщий догоВор составЛенв2 (лвУхl экземпЛяр€ж, имеЮщих равную юридическ}то сиJry
по одному дJuI каждой из сторон.

-

5.6. ЩОСрочное расторжение .Щоговора возможно по желанию любой из Сторон или в сл)л{ае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
5,7. Настоящий договор носит открьrгый характер с возможностью присоединения к нему, в
РulП{КаХ УСЛОвиЙ настоящего договора, юридических и физических лиц, заинтересовЕIнньD( в реЕuIизации

условии настоящего договора.
5.8. Споры, возникающие при исполнении настоящего.Щоговора, разрешчlются пугем переговоров.
5. Адреса и реквизиты сторон

Учреждение:

МДОУ

Учреждение:

МУДО ЦДО (МАН Импульс>
Адрес: Московская область,

KI]eHTp развития ребенка

.Цетский сад Jtlb2 <Росинка>

Адрес: Московская область,

г. Черноголовка,

Школьный бульвар л. 1
Телефон: (849652) 2-81 -7 З,
Телефон/Факс : (8496 52)2-З8-7 |
инн 5031021754 кпп 503101001
УФк по Московской области
(Администрация Муниципального
образования <Городской округ
Черноголовка>)
(МУДО rЦО кМАН Импульс>,
Лlсч200027l0090)
Р/с 40701 81044525 l000173
Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г.Москва
Бик 044525000
Фамилия, имя, отчество
руководителя Учреждения:

г. Черноголовка,

ул. I_{ентральная, д. 2А
Телефон: (849652) 2-З9 -05 ; 4-02-1 | ;
Факс: (849652)2-40-31
инн 5031021306 кпп 503101001
УФК по Московской области
(Администрация Муниципального
образования <Городской округ
Черноголовка>)
(МДОУ "IJeHTp развития ребенка д/с JtlЪ 2
"Росинка", л/сч 20002710050, 21002710050)
Р/с - 407018l0445251000173
В ГУ Банка России по ЦФО;
Бик - 044525000

Фамилия, имя, отчество
руководителя Учреждения:

Кирилл Анатольевич Хвосryнков

Алена Игоревна Иржак
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