щоговор о сетевой форме реалIIзацилr образовательных программ

",/о

г. Иркутск

" рg

2021 г.

Госуаарственное автономное
учреждеIrие доIIоJIнительноIо образования Иркутской
об,itасти <Щентр разви,lия доtlоjIнитеJlьноI,о образования детейl>, осуществJIяющее
образовательную

jlицензии на осуществление образовательной
леятельЕость на основании
ДеЯТеJIЬНОСТИ ОТ 0З НОЯбРЯ 2017 г- регIrстрационный trOМep г. N 101з6.
серия з8ло1 js 0004l190
вьцанной Службой по контролю и нrцзору в сфере обравования Иркутской
области, именуемое
в даtтьнейшем "Базовая организация'', в лице директора Бессоновой Евгении
Юрьевны,
лействующей на основании Уставао утвержденнOг0 распOряжением министерства
образования

ИркутскоЙ области от 2l августа 2017 г. N! 496-мр с одной стороны,
и двтономная
некоммерческzuI организация кИркутский центр абилитаlдии>>,
lIMeHyeMiш в датьнейшеп,t
"Организация-участник", в лице директора Мельник Серафимы Николаевны.
угверждеЕного
с другой стороны, именуемые по отдельности "(iторона", а BI\{ecTe - "Стороны'',
заключили
настоящий договоР (далее - !оговор) о нижеследуюшем.
1. Предпrет

fiоговора

1,1. Предметом настоящего !оговора является
реатtизация Стороналли образовательньrх
rrрограмм для детей с особьши образовательным}I потребностями с
использованием сетевой
формы.
l . !оlrолнительfiая общеразвивilющчU{ программа <особая
азбука>.

2. ЩопозrнИтельнiШ общеразвИвающаrI програj\4ма uМиР ВОкр}iг нас).
1.2. ОбразовательЕzUI rrрограмма утвержлается Базовой организацией.

1.3.

Образовательнtш програNrма реfuтизуется

июня 2021г.

в

период

с

10

сентября202lr, по 3l

2. Осуществление образовательной деятельности

при реаJIизации Образова,rе.пьной программы

2.1.

ОбразовательнЕlя программа
реаJIизуется Базовой
Организации-участника.
2.2. Организация-уIастник предоставляет следующие

организацией

с

участием

ресурсы. необходимые для
реiшизации Образовательной rrрограммы: у.lебные помещения, рiвдевilJlки.
(указьtваюmся ш|,tуtцесmво, помеtцеttllя, обору,dовuнl)е, JааmеРUа,tьно-mехнllческttе
ll|lu l1tlbte ре cypcbt)
2,З, ОбразовательнtUI (-ые) програI\4ма (-ы).
реализуемые с использованием Ресурсов, время,
место их реilJIизации, определяются приложением 1 к настоящему.Щоговору.

2,4. Число

обучающихся rro Образовате:rылой

обучаюtциеся) состав ляет 26 человек.
Поименный список обучающихся

программе (программам) (далее

-

наIIравjlяется Базовой
организацией в Организациюне
менее
чем за 2 рабочих дня до начаJIа реализации Образовательной програJчrмы.
участник
в
tIункте
2.З настоящего.Щоговора.
указанных
2,5. Организация-участник не позднее 2-х рабtrчих дня с момента заключения
настоящего
ffоговора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией ло
предоставлению Ресурсов. об изменении указанного в настоящем пункте
ответственного

лица Организация-участник должна

незамедлительно

организацию.

проинформировать

3. ФlrIl atlctl вос oCrecl Ierl eHlte реалIr]ацrrlr ()б
ра lo вательн tlйl

lI

Базовуlо

ро гра}IN{ы

3.1. Совместная деятельi{ость сторон является некоммерческой, не преследует
извлечениJI прибыли в каких-либо
формах и осуществляется на взаимовыгодных

условиях.

J

4.

Срок действия !оговора

4.1. Настоящий .Щоговор вступает в силУ со дня его заключения.

4.2. Насr:оящий !оговор заключен на период реализации Образовательной программы,

предусмотренный
5.

ПY[:|к l'tlN{ l .3

настоящего .Щоговора.

Заключительные положения

5,1, УслоВия, на которыХ зацлючеН

!оговор, могуТ быть измененЫ по соглашению Сторон
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5,2. !оговор мо}кет быть расторгнут по соглашению Сторон или в
сулебном порядке
по основаниям. предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5,3, !ействие Щоговора прекращается в случае прекращения осуществления
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ Базовой организации, приостановления
действия и.ltи
аннулированиялицензии на осуществление образовательной
деятельности Базовой
организации, прекращения деятельности Организалии-участника, приостановления
действия илианнулированиялицензиина осуществление образовательной деятельности
Организации-участника.
5,4, Все споры, возникающъе между Сторонами по настоящему
Щоговору, разрешаются
Сторонами в порядке, установленном закоцодательством Российской Федерации.
или

в

5.5. НастОящий [оговоР составлеН в 2-х экземплярах, по одному
для каждой из сторон.
все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего
.Щоговора могут производиться только
в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
5.6. К.ЩоговорУ прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение Ng 1 - Расписание занятий.

6. Адреýа, реквlIзиты и подписи ()торон
Базсlвая 0рI,анлIзация
:

госуларственное автономшое учреждение

дополнительного обр.tзования

Иркутской области <I[eHTp

разRития
дополнительногtr образования детей>
инн з849022200
огрн 1123850016685
з84901001
Адрес: бб4007. г. Иркутск
у;l.Красrrоказачья, 9 , Te.lt. 8(3952) 500-448

Kllll

ИО

<L(eHTp развития
1ьнqдt\,{ай{зования детеЙ >
,rАу

ОРганизация-уtlас1ник:
Автопомллая tteкoмMep ческая орI-аIiизация
<<Иркутский центр абилитации>
Юридический адрес: 664082,г. Иркутск,
МКР Университетский, l 06-48
электронньй адрес: msinra@yandex.ru
инн 3812059860
кпп 38120l001
огрн l1б385009з164
Фактический адрес: 664002, г. Иркутск,
ул.
Крымская,33А, 8 (З95 2) 37-З8-б5

до ио

II.
,,

иркY,U)

#р

Приложение

JtJЪ

1

к договору о сетевой форме
реirлизации

гду До Ио

образовательных программ между

<щентр развития дополнительного
образования детей> и
А втономнаJI некомN{ерческаJI организация

<Иркутский центр абилитации>

расписание занятий
"Особая азбука''
1 группа
Пн. l0:00-10:45, 10:55-1 1 :40
Вт. l0:00-10:45, l0:55-1 1 :40
Ср. 10:00-10:45, 10:55-1 1 :40

2 группа

Пн. l l :50-12:З5, 12:45-13:30
Вт. 1 1:50-12:35, l2:45-13:30
Ср. l 1:50-12:35, 12:45-13:30
З группа

Пн. 1 3 :40- |4:25, 1 4:З5- l 5 :20
Вт. 13 :40-1 4:25, |4:35-1 5:20
Ср. 13 :40-1 4:25, 14:З5-1 5:20

"Мир вокруг нас'' (Альбот)
3 группа
Пн. 10:00-10:45, l0:55-1 1 :40
Вт. l0:00-10:45, 10:55-1 1 :40
Ср. l0:00-10:45, l0:55-1 1 :40
1 группа
Пн. 1 1 :50-12:35, l2:45-13:30
Вт. l 1:50-12:35, 12:45-13:30
Ср. l 1 :50-12:35, l2:45-13:30

2 группа

Пн. 1З :40- 14:25, 14:З5-1 5:20
Вт. l З:40-1 4:25, 14:З5-15:20
Ср. 1З :40-1 4:25, |4:З5-15:20

