
Договор о сетевой форме 
реализации дополнительных общеразвивающих программ

Ленинградская обл., г.Гатчина 31 августа 2020г.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам различных 
направленностей МБОУ ДО «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА» на основании лицензии от 5 февраля 2018г. N008-18, 
выданной Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области, в лице директора Пугачевой Оксаны Андреевны, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем МБОУ ДО 
«РЦДТ» с одной стороны, и "Детский сад №8 комбинированного вида" в 
лице заведующей, Зуевой Галины Петровны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Детский сад» с другой стороны, в 
дальнейшем вместе именуемые "Стороны", в соответствии со ст. 15 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012г. №273-Ф3) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет условия организации образовательного

процесса МБОУ ДО «РЦДТ» в 2020-2021 учебном году с использованием
сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих программ
(далее ДОП) на базе: МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" -
реализация ДОП «Колибри» (педагог Пименова Александра Сергеевна, 
педагог)

реализация ДОП «Ритмопластика» (педагог Трухан Дмитрий Андреевич)

2. Общие положения

2.1 Характеристика дополнительных общеразвивающих программ

Наименование ДОП Вид ДОП Уровень
ДОП

Направленность
ДОП

Количество 
часов по 
программе на 
учебный год

Колибри общеразвива
ющая

базовый Художественна
я

72

Ритмопластика общеразвива
ющая

базовый художественная 72

...



2.2. Статус обучающихся:

Детям и подросткам преимущественно с 5 до 18 лет, осваивающим
дополнительные общеразвивающие программы, присваивается статус 
«обучающиеся».

2.3 В МБОУ ДО «РЦДТ» принимаются все желающие обучающиеся
проживающие на территории Гатчинского муниципального района. Детям’
имеющим право на получение дополнительного образования, может быть
отказано в приёме по причине укомплектованности учебных групп и (или) по 
состоянию здоровья.

2 А .  Прием обучающихся на обучение по дополнительным 
О щеразвивающим программам осуществляется согласно локальным 
нормативным актам МБОУ ДО «РЦДТ».

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим программам

3.1. МБОУ ДО «РЦДТ» принимает на себя обязательства:
- скомплектовать учебные группы в количестве 5 групи(ы), в составе 75 
человек(а);

- назначить ответственного от МБОУ ДО «РЦДТ» по координации
совместной работы в лице заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Аглямовой Натальи Федоровны, м.т.;
- обеспечить образовательный и воспитательный процесс в детских 
творческих объединениях МБОУ ДО «РЦЦТ» на базе МБДОУ "Детский сад 
№8 комбинированного вида" для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, согласно Учебного плана;
- проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей;

осуществлять^ ежемесячный контроль за посещением обучающимися 
занятии, работой педагогов согласно расписания занятий, за выполнением 
педагогами календарных учебных графиков и дополнительных 
общеразвивающих программ, выполнением норм охраны труда и техники 
пожарной безопасности;

предоставить расписание занятий творческих объединений МБОУ ДО 
«РЦДТ» базе МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" -
- принимать участие в детских мероприятиях
3.2. МБОУ ДО «РЦДТ» имеет право:

- отчислить обучающихся;



изменять расписание занятий, переносить занятия, в связи с 
производственной необходимостью, учитывая режимные моменты 
МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" и ставя в известность

- посещать открытые занятия и осуществлять административный контроль 
в детских творческих объединениях и детских мероприятиях, проводимых 
на базе МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида";
- получать информацию об успехах обучающихся.
3.3. МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида" 

принимает на себя обязательства:
- предоставить учебные помещения для обучения обучающихся, количеством
5 групп(ы), 75 человек(а) для следующих творческих объединений 
МБОУ ДО «РЦДТ»:

• творческое объединение «Колибри», (педагог Пименова А.С., 
педагог Плужник М.А.) изостудию;

• творческое объединение «Ритмопластика» (педагог Трухан 
Д.А. спортивный зал.)

- информировать администрацию МБОУ ДО «РЦДТ» о личных достижениях

- создать условия, необходимые для ведения занятий с учётом соблюдения 
правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических

содержать в чистоте предоставленные помещения для занятий с 
обучающимися;

- согласовывать с администрацией МБОУ ДО «РЦДТ» участие детских 
творческих объединений в школьных, городских и областных 
мероприятиях, организуемых МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида» ;
- назначить ответственного от МБДОУ "Детский сад №8 
комбинированного вида" -  по координации совместной работы в лице

----------- х— ,—  ------- - v DDWBJicHHbiA нарушениях
при работе педагогов дополнительного образования.
4.4 МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" — имеет право:

получать информацию об успехах обучающихся творческих 
объединений;

- посещать открытые занятия педагогов творческих объединений;

администрацию;

обучающихся в мероприятиях;

норм;



- включать творческие объединения МБОУ ДО «РЦДТ» в массовые 
мероприятия МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида"

4.Порядок реализации дополнительных общеразвивающих программ
4.1. Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются и 

утверждаются директором МБОУ ДО «РЦДТ» совместно с 
администрацией МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" -

4.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе 
МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" 
регламентируется Учебным планом, календарным учебным графиком, 
дополнительными общеразвивающими программами, утвержденным 
расписанием занятий.

4.3. Продолжительность обучения регламентируется дополнительными 
общеразвивающими программами и устанавливается согласно 
Учебному плану.

4.4. Продолжительность занятия составляет 25 минут. Перерыв между 
занятиями — не менее 10 минут.

5. Характер и объем ресурсов, используемых для организации
образовательного процесса

5.1 Образовательный процесс по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, указанных в п.п. 1.1. осуществляется на базе 
МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" 
расположенной по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. 
Слепнёва, д. 15А. тел.8 (813) 717-40-87
В образовательном процессе используется материально-техническая база 
МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида"

5.2оборудованные учебные кабинеты, учебная литература, оборудование и 
инструменты, компьютерное оборудование и оргтехника.
6 Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения

Настоящий договор заключен с 01 сентября 2020 г. по 31 августа 2021г.
Досрочное расторжение договора может иметь место в случае
неисполнения одной из сторон условий договора.
6.10  досрочном расторжении договора одной из сторон, другая сторона 

должна быть извещена не менее чем за один месяц.
6.2 Обо всех изменениях условий договора стороны оповещают друг друга 

не менее чем за один месяц.
6.3 Договор прекращает свое действие по окончании срока, а также в 

любой другой срок по согласованию сторон.



6.4 Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу.

7 Юридические адреса сторон

МБДОУ "Детский сад №8 
комбинированного вида" -  
Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул. Слепневад. 15А.

Зуева Г.П.

МБОУ ДО «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Юридический и почтовый адрес: 188302 
Ленинградская область, г.Г атчина, ул. 
Школьная, д. 1

Тел/факс (881371)27 900;

Электронная почта: rcdt@gtn.lokos.net

ИНН 4719020532 КПП 470501001 
О Г РН 1024702084967 
ОКАТО 41420000000 
ОКПО 55152984; ОКВЭД 80.10.3 
Р\с 40701810300003000001 
Л\с 20423090944 

^4102000 
>Дирек$£ МБОУ ДО «РЦДТ»:

О.А. Пугачева

mailto:rcdt@gtn.lokos.net

