
Договор о сетевом взаимодействии 

г. Томск «__» _ 2021г. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования  
Дом детства и юношества «Факел» города Томска (МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»), именуемое 
в дальнейшем  «Участник Программы»,  в л и ц е и с п о л н я ю щ е г о 
обязанности директора Першиной Марины Владимировны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и  ________________г. Томска (сокращенно) в лице директора 
_____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Предметом настоящего Договора является реализация Городских программ 
воспитания и дополнительного образования детей (далее по тексту Городские 
программы), осуществляемой в сетевой форме. Учредителем Городских программ 
является департамент образования администрации Города Томска. 
1.2. Название выбранных для участия и совместной реализации городских программ 
фиксируются в приложении к договору с указанием класса (группы) и ФИО 
ответственного педагога (Приложение 1). 
1.3. Стороны в рамках сетевого взаимодействия проводят сетевые мероприятия согласно 
Плану мероприятий Городских программы воспитания и дополнительного образования 
детей (далее - «План мероприятий»). 
1.4.Настоящий договор заключен в целях совершенствования системы воспитания и 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи и не подразумевает 
финансовых обязательств сторон. 
1.5. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора возможно 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих особые условия и 
процедуры взаимодействия. 

2. Формы, условия и порядок сетевого взаимодействия 
1. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

Сторон, направленной на обеспечение реализации Плана мероприятий, с 
использованием ресурсов каждой из Сторон. 

2. Исполнитель программы обеспечивает ресурс следующего характера: 
2.2.1 Организационное и методическое сопровождение Городской программы; 
2.2.3.Предоставление Участнику программы территории Исполнителя программы на 

время участия в назначенном сетевом мероприятии. 
2.3. Участник программы обеспечивает ресурс следующего характера:  

2.3.1. Формирует контингент обучающихся по городским программам (команды 
обучающихся, сформированные для участия в сетевых мероприятиях); 

2.3.2. обеспечивает участие команды в этапах Городских программ, включающее 
подготовку к мероприятиям и сопровождение обучающихся до исполнителя программы и 
обратно. 

2.3.3. Формирует пакет документов для зачисления обучающихся в Городскую 
программу в соответствии с законом об образовании; 



2.3.4. Предоставляет Исполнителю программы список обучающихся (Приложение 
2). 
2.4. Городская программа может реализовываться в очной и очно-заочной формах (с 
использованием сетевого ресурса). 
5. В целях обеспечения реализации Плана мероприятий Участник программы может 

разрабатывать Программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с 
направленностями принятых к реализации Городских программ, которые 
утверждаются Сторонами совместно. 

6. Каждая из Сторон договора назначает своих представителей по вопросам сетевого 
взаимодействия, которые курируют вопросы реализации Плана мероприятий. 

З. Права и обязанности Сторон 
3.1 . Исполнитель программы обязуется: 

3.1.1. Уведомлять Участника программы об обнаруженных обстоятельствах, 
создающих условия, при которых невозможно надлежащее выполнение Плана 
мероприятий. 

3.1.2. Обеспечить Участнику программы условия, необходимые для надлежащего 
проведения сетевых мероприятий в рамках настоящего договора. 

3.1.3. Обязуется проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 
физического и психологического насилия. 

3.1.4.Обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность полученных 
персональных данных учащихся, их родителей (законных представителей) при их 
обработке, передаче и хранении согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 52-ФЗ” О 
персональных данных” 
2. Исполнитель программы имеет право: 

3.2.1. Запрашивать и получать от Участника программы любую информацию, 
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору (в случае 
непредставления информации, либо предоставления информации не в полном объеме 
исполнитель программы вправе приостановить исполнение своих обязательств по 
настоящему договору (частично или полностью), до предоставления необходимой 
информации, незамедлительно уведомив об этом Участника программы; 
3. Участник программы обязуется: 

3.3.l. Заполнить настоящий договор и передать Исполнителю программы список 
обучающихся, принимающих участие в реализации Городской программы по форме 
(Приложение 2) с указанием Ф.И.О., даты рождения и номера сертификата 
дополнительного образования. 

3.3.2. При нахождении на территории Исполнителя программы в целях исполнения 
настоящего договора, соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, другие 
локальные акты Исполнителя программы, связанные с реализацией сетевых мероприятий 
согласно настоящему договору; 

3. Уведомлять Исполнителя программы об отмене участия в назначенном 
сетевом мероприятии не позднее, чем за три рабочих дня. 
4. Участник программы в соответствии с условиями, указанными в ст. 6 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ персональных данных”, обеспечивает 
организацию предоставления сведений об учащихся, проходящих обучение по 
Городской программе, и их родителях (Законных представителях) в форме согласия 
на обработку персональных данных, необходимого для учета учащихся и передачи 
данных в Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (далее — ТОИПКРО)  региональный 
сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам (автоматизированная информационная система 
«Контингент-регион»); 

4. Участник программы имеет право: 
3.4.1. Принимать участие в каждом конкурсном мероприятии Городской программы; 
3.4.2. Запрашивать информацию о результатах командного участия на каждом этапе 

реализации программы. 
5. Стороны обязуются хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, 

полученную при исполнении настоящего договора. 

4. Порядок разрешения споров и разногласий Сторон 
1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, 
обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых 
протоколов протоколов, дополнений и изменений, обмена электронными письмами, 
факсами. 

2. Споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия договора 
1. Настоящий договор распространяет свое действие с  «01» сентября 2021 г. и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
2. При наличии достаточных оснований настоящий договор может быть 

пролонгирован дополнительным соглашением к настоящему договору. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по 
инициативе одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
своих обязательств другой стороной. 

6. Прочие условия 
6.1. Любые изменения и/или дополнения настоящего договора имеют силу в том случае, 
если они оформлены в письменном виде, подписать уполномоченными представителями 
учреждений и скреплены печатями.  
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из организаций. 

7. Адреса и подписи Сторон 
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Участник программы 
Муниципальное бюджетное  образовательное 
учреждение дополнительного образования  
Дом детства и юношества «Факел» города 
Томска (МБОУ ДО ДДиЮ «Факел») 

Место нахождения: 634012, г. Томск,  
пр. Кирова, 60 
ИННКПП 
ОГРН 
Тел/ факс 8(3822)-54-14-71 

Ио Директора 
_______________ / ______________ 
«___» ___________  20___ г. 

М.п. 

Исполнитель 
_____________ 
г. Томска (сокращённо________________) 
Место нахождения:  

ИНН 7019036324 
КПП 701701001 
ОГРН 1027000853703 
Тел/факс 8 (3822) 

Директор 
_____________ /  
«___» ___________  20___ г. 

М.п. 
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Приложение  1 к договору  
от «   » __ 2021 г. 

Перечень городских программ, принятых для совместной реализации 

П№ Наименование городской 
программы воспитания и 
дополнительного образования/
Координаторы

Класс 
(команда, 
группа) ОУ

Ф.И.О. руководителя команды

1 «Томск и томичи»  
(Галкина И.А., Ярославцева Л.Р.)

2 «PRO ЗОЖ 
 (Медведева Е.Н., Дудко Е.А.)

3 «Учимся жить вместе» 
(Робулец И.Ю.)

4 «Фабрика Добра» 
(Кучелаева Ю.В., Шашок А.Е.)

5 «Образовательная робототехника» 
(Жукова Д.В.)

6 «Открытый разговор»  
(Бережная Н.Б., Лебедева О.А.)

7 «Стимул»  
(Акимова Е.Ф.)
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Приложение 2 к договору от 
«__»                              2021г. 

Список на участие (2021- 2021 учебный год) в городской программе воспитания и 
дополнительного образования детей 

Координатор программы от Исполнителя МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска 
__________________________________________ 
(ФИО исполнителя) 
Участник программы________________________ 
       (наименование ОУ, класс) 
Руководитель команды ОУ _______________ 
                                                                   (ФИО) 

Итого: ___человек, из них:   ____ мальчиков, ____девочек. 

Учащихся 1-4 классов ____человек, из них: ____мальчиков, ______ девочек. 
Учащихся 5-9 классов _____человек, из них: _____мальчиков, _____девочек. 

Подпись руководителя ОУ _________________________________ 

Подпись координатора программы _______________________________ 

№ Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Класс Номер 
сертификата 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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