
.щоговор о сетевой форме реализации образовательньш программ

г. Иркутск 'ф " р/ 202Т г.

Государственное автономное учреждеЕие дополнительного образования Иркутской
области кщентр ра:}вития дополнительного образования детей>, осуществляющее
образовательпую доятсльЕость па основании лицензии на осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОТ 03 нОября 2017 r. регистрационный номер г. N 10136, серия 38ло1 J\ъ 00041190
вьцанной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, имешуемое
в дiшьнейшеМ "Ба3овая организация", в лице директора Бессоновой Евгении Юрьевны,
действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением министерства образования
ИркутскоЙ области от 2| августа 2017 г. J\9 496-мр с одной стороны, и Иркутский
общественный благотворительный Фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с
помощьЮ верховоЙ езды (ФоНд ТихомиРовых), именуемый в дальнейшем "Организация-
участник", в лице управляюЩей Фондом Тихомировой ольги Вениаминовны, действующего на
основании Устава, утвержденного 28.12.1999г. с другой стороны, именуемые по отдельности
"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее - ,Щоговор) о
нижеследующем.

1. Предмет.Щоговора

1.1. Предметом настоящего .Щоговора является реализация Сторонами образовательньIх
программ для детей с особыми образовательными потребностями с использованием методов
адаптивной верховой езды (иппотерапии) с использованием сетевой формы .

.щополнительн:ш общеразвивающая программа < олимпионики)

.щополнительная общеразвивающая программа <веселые тропинки)
,ЩополнительнЕUI общеразвИвающаЯ программа кМой друг лошадкa>.

1.2. Образовательнilя программа утверждается Базовой организацией.
1.3. ОбразОвательнtШ программа речrлизуется в период с 10 сентября 202lr. по з1

июня 2022г.

2. Осуществлепие образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы

2.1. Образовательнtш программа реализуется Базовой организацией с участием Организации-
участника.

2,2, Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для
реализации Образовательной программьl учебные поl4еIценuя, разdевалкu, mренuровочньtе
поля, спецuально поdzоmовленньlх лоulаdей, конное снаряuсенuе, mруdовое учасmuе utmаmньtх
соmруdнuков u dобровольцев орzанuзацuu

2,3, ОбраЗовательная (-ые) программа (-ы), реапизуемые с использованием Ресурсов, время,
место их реализации, определяются приложением 1 к настоящему.Щоговору.

2,4, Число обучающихся по Образовательной программе (программам) (да_гlее -
обучающиеся) составляет 9 человек.

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-
участник не менее чем за 2 рабочих дня до начала реаJIизации Образовательной программы,
укtванньж в пункте 2.3 настоящего.Щоговора.



]

2.5. Организация-участник не поздЕее 2-х рабочих дня с момента заключения настоящего

Щоговора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по
предоставлению Ресурсов. Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного
лица Организация-участник Должна незамедлительно проинформировать Базовую
организацию.

3. ФltllaltctlBoc обесlIечеtI[Iе реа.rlllзацип ()бразtlвате,,Iьно1"l прOгрir]}rNIы

3.1. Совместная деятельность сторон является некоммерческой, не'преследует
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных
условиях.

4. Срок действия Щоговора

4.1 . Настоящий .Щоговор вступает в сиJIу со дня его заключения.
4.2. Настоящий .Щоговор заключен на период реализации Образовательной программы,

предусмотренный fl у}{кто]v1 1 . ] настоящего [оговора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен ,Щоговор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. !оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в сулебном порядке
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. ffействие .Щоговора прекращается в случае fiрекраrllения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществлеrrие обревовательной деятельности Базовой
организации, прекращения деятельшости Организачии-участника, приостановления

действия илианнулированиялицензиина осуществление образовательной деятельности
Организации-участника.

f
5,4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ffоговору, разрешаIотся

Сторонами в порядке, установлеFlном законодательством Российской Федерации.
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

[оговора могут производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями Сторон.
5.6. К.Щоговору прилагаются и явJlяются его неотъемлемой час,гью:

Приложение Ng 1 - Расписание занятий.



Базовая организация:
Госуларственное автономное учреждение
дополнительного образования
Иркутской области кЩентр рiввития
дополнительного образования детей>
инн з849022200
огрн 112385001бб85
кпп 384901001
Адрес: 664007, г. Иркутск
ул.Красноказачья, 9 , тел. 8(3952) 500-448

!иректор ГАУ ДО ИО <I_{eHTp развития
дополнительного образования детей>

0рганиз ация-участник:
Иркутский
благотворительный фонд ТихомировьIх по

реабилитации детей-инвilлидов с помощью
верховой езды (Фонд Тихомировьгх)
Юридический адрес: 66400'l, г. Иркутск,

ул. Франк-Камонецкого, 32,20
- эл екц) онный адр е с : _irkjцd@уец.sl_gш_ч
инн 3808060278
кпп 384901001
огрн 1033800000387

Тихомирова
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"Утверждаю"

О.В.Тихомирова

расписание
педагога дополнительного образования
Кухлевской Татьяны Владимировны

Группа1 .,Щополнительная общеразвивающая программа ОООлимпионики"

Группа2.,Щополнительная общеразвивающая программа "Веселые тропинки"

Группа 3, .Щополнительная обrцеразвивающая программа "Мой друг лошадка"

ДО ИО "Щентр развития
образования детей"

.Ю.Бессонова

1. олимпионики Среда Пятница Суббота
Березин Артем 15,00- 15.45 15.00- 15.45 15.00-15.45

девятченко Никита 17.30-18.15 17.з0_18.15 17.з0-18.15
Паращенко Дмитрий l0.30-11.15 10.30_11.15 10.30-11.15

2.Веселые тропинки к
Константинова Дарья l0.30-1 1.15 10.30-11.15

Неделькина Дарья 15.00-15.45 15.00-15.45
сечина Ульяна 16.00- 16.45 16.00- 16.45

3.Мой друг лошадка четверг
возисов Николай 12.00-I2.45
Казаков Андрей 1 з.00- 1з.45
орлов Илья 14.00_14.45

четвеDг


