
Договор о сетевом взаимодействии 

 

г. Томск                                  «01» сентября 2021 г. 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 93  г. Томска, именуемое в дальнейшем «Участник программы»,  в лице 
заведующего Горских Ирины Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___ МБОУ ДО 
ДДТ «Искорка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель программы», в лице директора  Кириченко Ольги 
Валериевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Городских программ воспитания и дополнительного 
образования детей (далее по тексту Городские программы), осуществляемой в сетевой форме. Учредителем 
Городских программ является департамент образования администрации Города Томска. 

1.2. Название выбранных для участия и совместной реализации городских программ фиксируются в 
приложении № 1 к договору с указанием класса (группы) и ФИО ответственного педагога. 

1.3. Стороны в рамках сетевого взаимодействия проводят сетевые мероприятия согласно Плану мероприятий 
Городских программы воспитания и дополнительного образования детей (далее - «План мероприятий»). 

1.4. Настоящий договор заключен в целях совершенствования системы воспитания и дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи и не подразумевает финансовых обязательств Сторон. 
1.5. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора возможно заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих особые условия и процедуры взаимодействия.  

 

2. Формы, условия и порядок сетевого взаимодействия 

2.1. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности Сторон, направленной на 
обеспечение реализации Плана мероприятий, с использованием ресурсов каждой из Сторон. 
2.2. Исполнитель программы обеспечивает ресурс следующего характера: 

2.2.1. организационное и методическое сопровождение Городской программы;  

2.2.3. предоставление Участнику программы территории Исполнителя программы на время участия в 
назначенном сетевом мероприятии.  

2.3. Участник программы обеспечивает ресурс следующего характера: 

2.3.1. формирует контингент обучающихся по Городским программам (команды обучающихся, 
сформированные для участия в сетевых мероприятиях); 
2.3.2. обеспечивает участие команд в этапах Городских программ, включающее подготовку к мероприятиям и 
сопровождение обучающихся до Исполнителя программы и обратно. 
2.3.3. формирует пакет документов для зачисления обучающихся в Городскую программу в соответствии с 
законом об образовании; 
2.3.4. предоставляет в Исполнителю программы список обучающихся (приложение № 2) 
2.4. Городская программа может реализовываться в очной и очно-заочной формах (с использованием сетевого 
ресурса). 

2.5. В целях обеспечения реализации Плана мероприятий Участник программы может разрабатывать 
Программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с направленностями принятых к реализации 
Городских программ, которые утверждаются Сторонами совместно.  



2.6. Каждая из Сторон договора назначает своих представителей по вопросам сетевого взаимодействия, 
которые курируют вопросы реализации Плана мероприятий.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель программы обязуется: 
3.1.1. Уведомлять Участника программы об обнаруженных обстоятельствах, создающих условия, при которых 
невозможно надлежащее выполнение Плана мероприятий. 
3.1.2. Обеспечить Участнику программы условия, необходимые для надлежащего проведения сетевых 
мероприятий в рамках настоящего договора. 
3.1.3. Обязуется проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 
насилия. 

3.1.4. Обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных 
учащихся, их родителей (законных представителей) при их обработке, передаче и хранении согласно 
Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.2. Исполнитель программы имеет право: 
3.2.1. Запрашивать и получать от Участника программы любую информацию, необходимую для выполнения 
своих обязательств по настоящему договору (в случае непредставления информации, либо предоставления 
информации не в полном объеме Исполнитель программы вправе приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему договору (частично или полностью), до предоставления необходимой 
информации, незамедлительно уведомив об этом Участника программы; 

3.3. Участник программы обязуется: 
3.3.1. Заполнить настоящий договор и передать Исполнителю программы список обучающихся, принимающих 
участие в реализации Городской программы по форме (Приложение № 2) с указанием Ф.И.О., даты рождения и 
номера сертификата дополнительного образования.  

3.3.2. При нахождении на территории Исполнителя программы в целях исполнения настоящего договора, 
соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, другие локальные акты Исполнителя программы, 
связанные с реализацией сетевых мероприятий согласно настоящему договору; 
3.3.3. Уведомлять Исполнителя программы об отмене участия в назначенном сетевом мероприятии не позднее, 
чем за три рабочих дня.  

3.4. Участник программы имеет право: 
3.4.1. Принимать участие в каждом конкурсном мероприятии Городской программы;  

3.4.2. Запрашивать информацию о результатах командного участия на каждом этапе реализации программы. 
3.5. Стороны обязуются хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, полученную при исполнении 
настоящего договора. 

 

4. Порядок разрешения споров и разногласий Сторон 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 
будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами. 

 



 


