
ДОГОВОР
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

г. Гатчина от 01 января 2016 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2», сокращенное 
наименование (МБОУ «Гатчинская СОШ№2»), именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Ковалёвой Натальи Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Гатчинская детско-юношеская спортивная школа М2», сокращенное 
наименование (МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №2») именуемое в 
дальнейшем "Учреждение» в лице директора Слуцкой Татьяны 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются:
1.1.1. Совместная безвозмездная деятельность сторон, направленная на 
создание условий для обучающихся, имеющих склонность и потребность 
обучаться по дополнительной общеразвивающей программе по баскетболу 
«Мяч в корзине» и дополнительной предпрофессиональной программе 
«Баскетбол», дополнительной общеразвивающей программе « Первая 
перчатка», дополнительной предпрофессиональной программе «Бокс» 
физкультурно-спортивной направленности.
1.1.2. Предоставление времени, объёма материально-технических ресурсов 
«Школы», обеспечивающих повышение качества ресурсного обеспечения 
«Учреждения»: спортивный зал площадью 296,0 кв.м, с баскетбольными 
щитами и кольцами (№28), спортивный зал -  295,9 кв.м, с баскетбольными 
щитами и кольцами (№29) , раздевалка -  13,6 кв.м. (№21), раздевалка -13,7 
кв.м.(№22), раздевалка -  15,4 кв.м.(№34), раздевалка -  14,9 кв.м. (№35), 
кладовая -  30,8 кв.м.(№27), коридор -  11,4кв.м. (№20), туалет -  1,9 
кв.м.(№24), туалет -  1,9 кв.м.(№25), туалет -1,95 кв.м.(№30), туалет -  1,95 
кв.м. (№33), коридор -  12,0 кв.м. (№36) общей площадью 711,40кв.м., 
открытая спортивная баскетбольная площадка с искусственным 
покрытием размером35м х 20м с ограждением и видеонаблюдением.
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1.1.3. Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 
инновационных технологий личностно-ориентированного обучения, 
информационных технологий, здоровьесберегающих технологий;
1.1.4. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии Федеральным 
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, 
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 
28.04.2014 г. № 19-2400U4-0-0 «О соблюдении законодательства РФ в сфере 
образования при организации образовательного процесса в организациях 
дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта», 
Уставом и другими нормативными правовыми актами, регулирующими 
образовательную деятельность.
1.3. Задачами совместной деятельности обеих сторон являются:
1.3.1. Физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, 
получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте и отбор 
одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 
физического развития, подготовку к освоению этапов спортивной 
подготовки;
1.3.1.1. Профилактика девиантного поведения и вредных привычек, 
толерентного отношения к соперникам;
1.3.2. Формирование и развитие способностей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей, развитие физических способностей,
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, овладение 
умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность;
1.3.3. Обучение технике и тактике игры в баскетбол, основам техники бокса;
1.3.4. Знание правил игры в баскетбол и правил соревнований 
по боксу;
1.3.4.1. Отбор, обучение и дальнейшее сопровождение спортивно 
одаренных детей в видах спорта баскетбол и бокс, подготовка 
баскетболистов и боксёров высокого класса для сборных команд региона, 
федерального округа, России.
1.3.5. Участие и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований муниципального, регионального, федерального уровней по 
баскетболу, боксу и другим видам спорта, а также в культурно
развлекательных спортивных программах;
1.3.6. Обеспечение оптимальной концентрации и целевого использования
современных материально-технических ресурсов «Школы»,

обеспечивающих повышение качества ресурсного обеспечения
«Учреждения» и добровольности в ведении совместной деятельности;
1.3.7. Сохранение контингента обучающихся;
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1.3.8. Реализация совместных проектов и мероприятий, а также 
образовательных, воспитательных и других различных программ для 
учащихся «Школы» и обучающихся «Учреждения»;
1.3.9. Создание системы широкого освещения хода достижений в 

реализации дополнительных общеразвивающих по баскетболу, боксу и 
дополнительных предпрофессиональных программ по баскетболу, боксу с 
обучающимися на муниципальном уровне.
1.3.10. Оказание методической и практической помощи учителям 

физической культуры по организации, подготовке и проведению 
мероприятий, работы по профилактике правонарушений;
1.3.11. Обеспечение доступности образовательных услуг повышенного 

уровня;
1.3.12. Организация повышения качества профессиональной деятельности и 
повышение квалификации учителей физической культуры и тренеров- 
преподавателей.
1.4. Услуги считаются оказанными при повышении уровня физической 
подготовленности по освоению дополнительной общеразвивающей 
программы по баскетболу «Мяч в корзине» и предпрофессиональной 
программы «Баскетбол», дополнительной общеразвивающей программы 
«Первая перчатка», дополнительной предпрофессиональной программы 
«Бокс», а также при демонстрации обучающимися качественных знаний по 
изучаемым программам, согласованными между сторонами на основании 
текущей успеваемости и промежуточной аттестации.
1.5. Услуги оказываются обучающимся «Учреждения» с 01.01.2016 года по 

31.08.202Нода, в соответствии с утвержденными годовыми учебными 
планами по баскетболу и боксу, календарными учебными графиками на 
каждый учебный год, Календарями спортивно-массовых мероприятий с 
обучающимися «Учреждения» и совместными проводимыми 
мероприятиями.
1.6. Обучающиеся, получающие образовательные услуги с использованием 
сетевой формы в ином учреждении, числятся обучающимися «Учреждения», 
где они получают дополнительное образование.
1.7. Наличие данного Договора является основанием для комплектования 

учебных групп обучающихся «Учреждения» на обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе по баскетболу «Мяч в 
корзине», дополнительной предпрофессиональной программе «Баскетбол», 
дополнительной общеразвивающей программе «Первая перчатка», 
дополнительной предпрофессиональной программе «Бокс» физкультурно
спортивной направленности, реализуемых с использованием сетевой 
формы.
1.8. Приложением к данному договору являются:

- Дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу «Мяч в 
корзине» и дополнительная предпрофессиональная программа «Баскетбол», 
дополнительная общеразвивающая программа «Первая перчатка»,
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дополнительная предпрофессиональная программа «Бокс» согласованные 
между сторонами.
- Расписание учебных занятий в сетевой форме обучения.

2. Права и обязанности сторон
«Школа»:
2.1. Согласовывает с «Учреждением» дополнительную общеразвивающую 

программу по баскетболу «Мяч в корзине» и предпрофессиональную 
программу «Баскетбол», дополнительную общеразвивающую программу 
«Первая перчатка», дополнительную предпрофессиональную программу 
«Бокс» физкультурно-спортивной направленности, реализуемые в сетевой 
форме обучения и обеспечивает успешное скоординированное и 
непрерывное дополнительное образование детей школьного возраста;
2.1. Вносит ежегодно изменения в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012

года «Об образовании в Российской Федерации в реализуемые 
общеобразовательные программы физкультурно-спортивной
направленности.
2.2. Совместно с «Учреждением» утверждает режим учебных занятий и 

расписание учебных занятий в сетевой форме обучения;
2.3. Предоставляет время, объёмы материально- технической базы 

«Учреждению» для проведения учебных занятий, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям и пожарной безопасности;
2.3.1. Взаимно использует имущество на основании безвозмездного 
пользования, обеспечивает сохранность с учётом естественного износа, 
гарантирует целевое использование имущества. Использование имущества 
осуществляется с соблюдением требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации, на основании безвозмездного 
пользования имуществом.
2.3.2. Имеет в наличии акты проверки готовности «Школы» к каждому 
учебному году;
2.3.3. Имеет в наличии акты-разрешения на проведение учебных занятий;
2.3.4. Имеет в наличии акты испытания спортивных снарядов;
2.3.5. Имеет в наличии акты обследования технического состояния 
спортивного зала и спортивного оборудования «Школы»;
2.4. Соблюдает законные права и свободы обучающихся, выполняет правила 
и нормы техники безопасности и противопожарной защиты;
2.4.1. Участвует с обязательным участием представителя (представителей) в 
расследование несчастных случаев с обучающимися, произошедших во 
время их физического пребывания в «Школе », либо в пути следования в 
«Школу» и обратно, которое осуществляется «Учреждением» в порядке, 
установленном локальным нормативным актом «Положение о расследовании 
и учёте несчастных случаев с обучающимися в Учреждении»;
2.5. Проявляет во время оказания услуг уважение к личности обучающегося, 
оберегает его от всех форм физического и психического насилия;
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2.6. Предоставляет помещение для хранения спортивного инвентаря и 
оборудования «Учреждения»;
2.7. Оказывает при наличии помещений медицинского блока и имеющейся 
возможности первичную медико-санитарную помощь.
2.7.1. При невозможности оказания первичной медицинской помощи, эта 
помощь оказывается в подразделении «Медицинской организации», 
имеющем разрешение на оказание первичной медико-санитарной помощи в 
детской поликлинике (г. Гатчина, ул. Хохлова, д.9);
2.8. Предоставляет услуги столовой для организации питания обучающихся 
«Учреждения» в соответствии с режимом её работы.
<г Учреждение»:
2.9. Осуществляет до 31 августа каждого нового учебного года 
комплектование обучающихся, изъявивших желание освоить и потребность 
обучаться по дополнительной общеразвивающей программе по баскетболу 
«Мяч в корзине» и дополнительной предпрофессиональной программе 
«Баскетбол», дополнительной общеразвивающей программе «Первая 
перчатка», дополнительной предпрофессиональной программе «Бокс» 
физкультурно-спортивной направленности и информирует «Школу» о 
численности групп обучающихся;
2.9.1. Имеет в наличии акты проверки готовности «Учреждения » к каждому 
учебному году;
2.10. Организация образовательного процесса регламентируется приказами и 
распоряжениями федерального и регионального органов исполнительной 
власти, организационно-распорядительной документацией, документами, 
определяющими организацию образовательного процесса, в том числе в 
соответствии с локальными нормативными актами «Положение о порядке 
приёма, перевода, отчисления и выпуска обучающихся», «Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся».
2.11. Заключает договора с обучающимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся, допущенных по состоянию здоровья к 
учебным занятиям;
2.12. Оформляет приказом по Учреждению организацию образовательного 
процесса в сетевой форме обучения;
2.13. Осуществляет образовательный процесс на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности, и не 
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности.
2.13.1.Организует образовательный процесс по совместно согласованной дополнительной 
общеразвивающей программе по баскетболу «Мяч в корзине», дополнительной 
предпрофессиональной программе «Баскетбол», дополнительной общеразвивающей 
программе «Первая перчатка», дополнительной предпрофессиональной программе 
«Бокс».
2.13.2. Вносит ежегодно изменения в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 
года «Об образовании в Российской Федерации в реализуемые 
общеобразовательные программы: дополнительную общеразвивающую по
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баскетболу программу «Мяч в корзине», дополнительную
предпрофессиональную программу «Баскетбол», дополнительную 
общеразвивающую программу «Первая перчатка», дополнительную 
предпрофессиональную программу «Бокс» физкультурно-спортивной 
направленности.
2.14. Назначает приказом тренеров-преподавателей осуществляющих 
образовательный процесс в «Школе» по реализуемой дополнительной 
общеразвивающей программе по баскетболу «Мяч в корзине», 
дополнительной предпрофессиональной программе «Баскетбол», 
дополнительной общеразвивающей программе «Первая перчатка», 
дополнительной предпрофессиональной программе «Бокс»;
2.15. Утверждает приказом режим учебных занятий и расписание учебных 
занятий в сетевой форме обучения;
2.16. Осуществляет контроль за исполнением учебных планов и качеством 
обучения;
2.17. Назначенные тренеры-преподаватели:
2.17.1. Подают ежемесячно (01 числа месяца) сведения о посещаемости 
обучающимися учебные занятия, о текущей успеваемости обучающихся, о 
личностных достижениях обучающихся, показанных на различных формах 
организации и проведения образовательного процесса в сетевой форме 
обучения;
2.17.2. Осуществляют текущий контроль, текущую успеваемость, 
промежуточную аттестацию обучающихся;
2.17.3. Проводят промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с 
локальным нормативным актом «Положение о порядке приёма, перевода, 
отчисления и выпуска обучающихся»;
2.17.4. Ведут учёт посещаемости и пропуски учебных занятий 
обучающимися в журнале учёта групповых занятий «Учреждения»;
2.17.5. Соблюдают законные права и свободы обучающихся, выполняет 
правила и нормы техники безопасности и противопожарной защиты, порядок 
и чистоту, а также сохранность выделенных помещений;
2.17.5.1. Проводит расследование несчастных случаев с обучающимися, 
произошедших во время их физического пребывания в «Школе», либо в пути 
следования в «Школу» и обратно, которое осуществляется «Учреждением» в 
порядке, установленном локальным нормативным актом «Положение о 
расследовании и учёте несчастных случаев с обучающимися в Учреждении» 
с обязательным участием представителя (представителей) «Школы»;
2.17.5.2. Взаимно использует имущество на основании безвозмездного
пользования, обеспечивает сохранность с учётом естественного износа, 
гарантирует целевое использование имущества. Использование имущества 
осуществляется с соблюдением требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации, на основании безвозмездного 
пользования имуществом.
2.17.6. Проявляют во время оказания услуг уважение к личности
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обучающегося, оберегают его от всех форм физического и психического 
насилия, несут ответственность за жизнь, сохранения здоровья и 
безопасность обучающихся во время проведения учебных занятий в сетевой 
форме обучения;
2.17.7. Своевременно предоставлять обучающимся информацию о 
расписании учебных занятий, учебно-методическом обеспечении, о времени 
и месте проведения занятий, порядке текущей успеваемости, промежуточной 
аттестации, личностных достижениях обучающихся;
2.17.8. Оформляют в журнале учёта групповых занятий оценку учебных 
достижений в сетевой форме обучения;
2.18. Документ об образовании не выдаётся, документ о квалификации 
обучающихся выдаётся зачётной классификационной книжкой о 
выполнении спортивных разрядов в соответствии с утвержденной 
классификацией по видам спорта.

3. Прочие условия договора

3.1. «Учреждение» имеет право в любое время получать информацию о ходе 
предоставления услуг «Школе» по совместно реализуемой дополнительной 
общеразвивающей программе по баскетболу «Мяч в корзине» и 
дополнительной предпрофессиональной программе «Баскетбол», 
дополнительной общеразвивающей программе «Первая перчатка», 
дополнительной предпрофессиональной программе «Бокс» в сетевой форме 
обучения, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Финансирование образовательного процесса «Учреждения» в сетевой 
форме, осуществляется за счет муниципального бюджета Гатчинского 
муниципального района за счет средств субсидий на выполнение 
муниципального задания, а также субсидий на иные цели (в части 
субвенции на финансирование муниципального задания) при реализации 
дополнительной общеразвивающей программы по баскетболу «Мяч в 
корзине» и дополнительной предпрофессиональной программы «Баскетбол», 
дополнительной общеразвивающей программе «Первая перчатка», 
дополнительной предпрофессиональной программе «Бокс» физкультурно
спортивной направленности.
3.3. «Школа» и «Учреждение» вправе осуществлять совместные проекты и 
мероприятия, направленные на повышение качества обучения и воспитания.
3.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора решаются Комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Решение комиссии является 
обязательным для всех участников образовательных отношений «Школы и 
«Учреждения» и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
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указанным решением. Решение комиссии может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации.
3.6. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по 
взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
лицами.
3.7. Мера ответственности сторон, не предусмотренная настоящим 
договором, применяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3аключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 
действует до полного исполнения ими своих обязательств.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
сторонами.
4.3. На начало каждого учебного года «Школа» и «Учреждение» 
согласовывают расписание учебных занятий на каждый учебный год.
4.4. Договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия договора с 01 января 2016года по 31 декабря 2021 года.
5.2. При изменении нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность Учреждения, в договор вносятся 
изменения в соответствии с установленным законным порядком.

6. Юридические адреса и подписи сторон:

МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №2» МБОУ «Гатчинская СОШ №2»
Ленинградская обл. г. Гатчина ул. Юр. адрес: 188309, Ленинградская 
Крупской д. 11, корп.З область, Гатчина г, ул.Кныша , д.25
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору «О сетевой форме реализации дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ физкультурно
спортивной направленности с использованием ресурсов с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»
от 02 сентября 2019 года

г. Гатчина «02» сентября 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2», в лице директора 
Ковалевой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, 
именуемое далее «Школа», с одной стороны и

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Гатчинская детско-юношеская спортивная 
школа №2», в лице Слуцкой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании Устава, именуемая далее «Учреждение», с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Внести в раздел 1.1. Договора о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ 
физкультурно-спортивной направленности с использованием ресурсов с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность -  
Предмет договора пункт о реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы по боксу: помещение для 
индивидуальных занятий по боксу размером 75 кв.м, на первом этаже 
«Школы» (граничащим со столовой) с туалетом и выходами через столовую 
и выходом на улицу.
1.1. Спортивная школа обязуется провести косметический ремонт, а также 
установить ринг и другой спортивный инвентарь для проведения учебных 
занятий по боксу.
2. Изменения в «Сетевой договор» от 01 января 2016 года определенные 
настоящим Соглашением, вступают в силу с 02 сентября 2019 года.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью «Сетевого 
договора » от 01 января 2016 года, составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

|ская ДЮСШ №2» 
йкая Т.Н.

М.П.


