
Договор № 02С/20 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Нижневартовск  22 сентября  2020 г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52 «Самолетик», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 05.12.2016г.  №2796 (бланк 

серии 86Л01 №0002040), выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры со сроком действия бессрочно,именуемое  в дальнейшем 

"Базовая организация", в лице заведующего Базюк Светланы Владимировны, действующего на 

основании устава, с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», 

осуществляющее   образовательную деятельность   на   основании  лицензии  на  осуществление  

образовательнойдеятельности от 21.09.2018г. №3188 (бланк серии 86Л01 №0002478), выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

со сроком действия  бессрочно, именуемое в дальнейшем     "Организация-участник",    в лице  

директора  Кадрова Фаиля Мансуровича, действующего на основании устава, с другой стороны, 

именуемые поотдельности  "Сторона",  а  вместе - "Стороны", заключили настоящий договор(далее - 

Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.   Предметом  настоящего  Договора  является  реализация  Сторонами совместной образовательной 

программы, состоящей из частей, сформированных Базовой организацией и Организацией-участником  

образовательного процесса с использованием  сетевой  формы  (далее  соответственно  - сетевая форма, 

Образовательная программа).  

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией совместно с Организацией-

участником. 

1.3. Образовательная программа реализуется в течение  учебного года 2020/2021. 

         1.4. Способ реализации Организацией-участником части Образовательной программы: очная, а 

также, возможно, с использованием (применением) дистанционных образовательных технологий и (или) 

с использованием электронных образовательных ресурсов. (дополнительная общеобразовательная  

программа «Страна безопасности (возраст 5-7 лет). 

 

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы. 

 

2.1. Части Образовательной программы (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной 

программой и настоящим Договором. 

2.2. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет от   100 

до 420 человек. 

Поименный список обучающихся направляются Базовой организацией в Организацию-участник 

не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих 

частей Образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

2.3. Расписание занятий по реализации Организацией-участником части Образовательной 

программы определяются приложением к настоящему Договору. 

2.4. Освоение обучающимися части Образовательной программы сопровождается осуществлением 

мониторинга Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Организации-участника. 

2.5. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной 

программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 

 



 

3. Финансовое обеспечение реализации 

Образовательной программы 

 

3.1. Финансовое обеспечение реализации Организацией-участником части образовательной 

программы осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города на финансовой обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения, действует по 31 мая 2021года. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной 

деятельности одной из Сторон настоящего договора, приостановления действия или аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности одной из Сторон настоящего договора. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в 2  экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение №1- Расписание учебных 

занятий. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Базовая организация:  Организация-участник: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города  

Нижневартовска детский сад №52   

«Самолетик» 

Юридический и фактический адрес: 

628624, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нижневартовск, улХанты-Мансийская, 

дом 35а 

Тел. (3466) 49-15-23, 49-15-11 

 

Заведующий 

___________________С.В.Базюк 

 

М.П. 

 

 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского и 

юношеского технического творчества 

«Патриот» 

Юридический и фактический  адрес: 

628615,                        

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Северная, д. 66 

Тел/факс 8 (3466) 44-79-00 

 

Директор 

_______________________ /Ф.М.Кадров/ 

 м.п. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Приложение  

к договору№ 02 

С\20 от 11 сентября 2020 

 

 

Расписание учебных занятий на 2020-2021 учебный год  

 

 

 
Наименование 

программы 

Номе

р 

груп

пы 

Срок 

реализ

ации 

програ

ммы 

ФИО педагога Место 

проведения 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота воскре

сенье 

Страна безопасности 1 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 52 

(46) 

9.00-9.30   9.35-10.05   В 

Страна безопасности 2 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

   9.00-9.30 9.00-9.30  В 

Страна безопасности 3 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

 9.00-9.30   11.00-11.30  В 

Страна безопасности 4 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

  9.00-9.30 12.05-12.35   В 

Страна безопасности 5 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

 11.10-11.40  11.30-12.00   В 

Страна безопасности 6 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

9.35-10.05  9.35-10.05    В 

Страна безопасности 7 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

11.30-12.00    9.35-10.05  В 

Страна безопасности 8 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

10.45-11.15    10.10-10-40  В 

Страна безопасности 9 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

 10.20-10.50   12.00-12.30  В 

Страна безопасности 10 2 Сухинин В.А МАДОУ дс 

52(46) 

  10.20-10.50 10.20-10.50   В 

 
Страна безопасности 1 

(1 г.о.) 

1 Щеглова Е.А. МАДОУ ДС № 52 

«Самолетик» 

  16.30 – 16.55    В 

Страна безопасности 2 

(1 г.о.) 

1 Щеглова Е.А. МАДОУ ДС № 52 

«Самолетик» 

16.50 – 17.15      В 

Страна безопасности 3 

(1 г.о.) 

1 Щеглова Е.А. МАДОУ ДС № 52 

«Самолетик» 

 16.40 – 17.05     В 

Страна безопасности 4 

(1 г.о.) 

1 Щеглова Е.А. МАДОУ ДС № 52 

«Самолетик» 

 15.30 – 15.55 

(1 подгруппа) 

    В 



16.05 – 16.30 

(2 подгруппа) 

Страна безопасности 5 

(1 г.о.) 

1 Щеглова Е.А. МАДОУ ДС № 52 

«Самолетик» 

16.10 – 16.40      В 

Страна безопасности 6 

(1 г.о.) 

1 Щеглова Е.А. МАДОУ ДС № 52 

«Самолетик» 

15.30 – 16.00      В 

Страна безопасности 7 

(1 г.о.) 

1 Щеглова Е.А. МАДОУ ДС № 52 

«Самолетик» 

  15.55 – 16.25    В 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города  

Нижневартовска детский сад №52   

«Самолетик» 

Юридический и фактический адрес: 

628624, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нижневартовск, улХанты-Мансийская, 

дом 35а 

Тел. (3466) 49-15-23, 49-15-11 

 

Заведующий 

___________________С.В.Базюк 

 

М.П. 

 

 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского и 

юношеского технического творчества 

«Патриот» 

Юридический и фактический  адрес: 

628615,                        

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Северная, д. 66 

Тел/факс 8 (3466) 44-79-00 

 

Директор 

_______________________ /Ф.М.Кадров/ 

 м.п. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовая организация:  Организация-участник: 



 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города  

Нижневартовска детский сад №37  «Дружная 

семейка» 

Юридический и фактический адрес: 628605, 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Интернациональная, 

24в 

Тел. (3466) 46-43-44, 45-13-45 

 

Заведующий    

___________________И.В. Щербинина 

 

М.П. 

 

 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 

Юридический и фактический  адрес: 628615,                        

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Северная, д. 66 

Тел/факс 8 (3466) 44-79-00 

 

Директор 

_______________________ /Ф.М.Кадров/ 

 м.п. 

 


