
г. Челябинск

Щоговор о сетевой форме реализации
дополнительной общеобразовательной программы

<01> сентября202| r

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

<<.Щетская школа искусств ЛЬ 9)) г. Челябинска)), осуществляющие образовательн},ю

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от

к20> ноября2О15 г. JФ 119з5, выданной Министерством образования и науки Челябинской

области (приложение 1 к настоящему ,щоговору), именуемое в дальнейшем кБазовая

организация), в лице директора Жуковой Ларисы Ивановны, действующего на основании

Устава, с одной стороны,
и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа лЬ |37 г. Челябинска>>, именуемое в дальнейшем
корганизация-участник), осуществляющее образовательную деятельность на основании

лицензии на осуществление образовательной деятельности от Kl7> февраля 20lб года Ns

|2259, выданной Министерством образования и науки Челябинской области (приложение

2 к настояЩему ,Щоговору), В лице директора Куравина Федора Васильевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельЕости кСторона>), а вместе -
кстороны>, заключили настоящий договор (далее - Щоговор) о нижеследующем.

1. Предмет ,Щоговора

1.1. Предметом настоящего Щоговора является реализация Сторонами

до11олнительной общеразвивающей предпрофессиональной программы <сольное пение))

академическое направление с использованием сетевой формы (далее соответственно -
сетевая форма,,,Щополнительн.lя общеобразовательная программа).

I.2.,Щополнительнiш общеобразовательная программа утверждается БазовоЙ

организацией.
1.3. .Щополнительная общеобразовательная программа реirлизуется в периол с 01

сентября 202| r. по 3l мая 2022г,

2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации,Щополнительной общеобразовательной программы

2.|, ,Щополнительная общеобразовательная программа реализуется Базовой
организацией с участием Организации-участника на ее территории.

2.2, Организация-участник предоставляет след},ющие ресурсы, необходимые для
реализации Щополнительной общеобразовательной программы: учебный кабинет музыки

анием: -1шт -1 _l
- 1 шт.; парты - 14 шт.. стулья - 28 шт.. фортепиано - l шт.
Актовый зал с имеющимся оборчдованием: стчлья - 100 шт.. фортепиано - 1 шт.

2.З. ,Щополнительнiш общеобразовательная программа, реализуется с
испоJIьзованием Ресурсов. Время, место ее реа,'tизации определяется приложением З к
настоящему Щоговору.

2.4. Число обучающихся по Щополнительной общеобразовательной программе
(далее - обучающиеся) составляет от l0 человек до 40 человек.

Поименный список обучающихся согласовывается Базовой организацией с
Организацией-участником не менее чем за семь рабочих дней до начала реализации
.Щополнительной общеобразовательной программы, указанного в пункте 2.З настоящего
Щоговора.

Организация-участник предоставляет Базовой организации все необходимые



документы на обучающихся, из согласованного списка, для зачисления их контингент
Базовой организации. А именно: з€ulвление родителей (законных представителей)
обучающихся, согласие на обработку персональньIх данньIх и копии док)rментов,
удостоверяющих личность обучающегося (свидетельство о рождении до 14 лет / паспорт с
14 лет).

2.5. Организация-участник не позднее трех рабочих дней 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. Финансовое обеспечение реализации
[ополнительной общеобралзовательной про граммы

3.1. Базовая организация осуtцествляет бюдхtетное финансирование реа,'lизации
!ополнительной обшtеобразовательной программы,

З.2. Помещение и материально-техническое обеспечение реализации
.Щополнительной общеобразовательной программы обеспечивает Организация-r{астник.

4. Срок действия .Щоговора

4.L Настоящий.Щоговор вступает в силу со дня его заключения.
4,2. Настоящий !оговор заключен на период реализации !ополнительной

общеобразовательной программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Щоговора.

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. ,ЦОгОвОр Может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном
ПОРяДке По основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,

5.3. !ействие Щоговора прекращается в случае прекращения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой
организации, прекраrцения деятельности Организации-участника, приостановления
действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
Организации-участни ка.

5.4. Все споры, возникающие междУ Сторонами по настоящему [оговору,
разрешаются Сторона:rли в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.5. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для кая<дой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаков}то юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего !оговора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

5.6. К Щоговору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение 1 -лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданнаrI

Базовой организации;
приложение 2 - лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданнiul

Организации-участнику ;

приложение З - расписание учебных занятий.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



Организация-участникБазовая организация:

МБУДО кflШИ Jф 9) города
челябинска
Муниципапьное бюджетное учреждение
дополнительного образования <,Щетская

школа искусств J\Ъ 9) города
челябинска

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательн€ш школа Jф
137 г. Челябинска> (МАОУ) (СОШ Jф
lЗ7 г. Челябинска>

Адрес: Юридический адрес: 454008, г.
Челябинск, Свердловский просп ект, 24
Почтовый адрес: 454008, г. Челябинск,
Свердловский просп ект, 24

Адрес: Юридический адрес: 454008, г.
Челябинск, ул. Островского, 15

Почтовый адрес:454008, г. Челябинск, ул.
Островского,15

инн74480з06i0
кпп 74480l001
огрн1027402548689
окпо 5з869287
оквэд 85.41.2

Л/сч бюджетного учреждения -
204740044зн
в Комитете финансов города
челябинска
Р /сч, 0з2з464з7570 1 0006900
в Отделение Челябинск Банка
России/УФК по Челябинской области
Бик 0l7501500
Кор.сч. 40 l 028 1 0645 3 70000062
ЭлектроннаJI почта: dshi9@kultura 1 74.ru
Тел. (8З5l) 790-51-60

)

инн 7448026580
кпп 74480100l
ЛС 3047302140A в Комитете финансов
города Челябинска
р/счет 0ЗZЗ 464З7 570 l 0006900
Бик 0l 750l500
отJtеление LIе:lяблtнск Банка России //

УФК по Челябинской областl.t г.

Че"lябинск
лdсчет 40 l 028 l 0645370000062
Работаем по J\Ъ 22З-ФЗ кО закупке товаров,

работ, услуг для нужд юридических лиц)
пФр 084-006-005810
Фсс ,7424018082

огрн 1027402544751 окогу 49007
окопФ 72
окпо з6919204 окФс 14

октмо 75701000 окАто
7540 l з 66000
оквэд 85.14

Л^рrп, ор :#{ъф!_ * .". Курави нИ.Жукова
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Прилох<ение 3

к.Щоговору
о сетевой форме
реализации дополнительной
общеобразовательной программы
от <01> декабря 2021 г.

Расписание учебных занятий
[ополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы

<<Сольное пение)> народное направление
на202I- l2022 учебный год
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вокальный
ансамбль

1 группа Мантурова
Анна
Евгеньевна

Каб.
з06

l8.30.-
l9.50.

вокальный
ансамбль

2 группа Мантурова
Анна
Евгеньевна

Каб
306

16.10.-
1,7.20

Сольное
пение

Индивид

уtIльные

Мантурова
Анна
Евгеньевна

Каб
306

l5.15._
l6.00,

15.45.-
19.35.
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