
Договор б/н о сетевой форме реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Профессиональное самоопределение личности» 
 

«31»мая2021 года        г. Костомукша  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы» (МБОУ 

ДО КГО «ЦВР»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 25.03.2019 г. Серия 10Л01 № 0007684 

3086, выданной Министерством образования Республики Карелия, именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Елены Сергеевны Тыриной, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Агентство занятости населения 

города Костомукша (АЗН г. Костомукша), именуемое в дальнейшем «Организация-

участник», с другой стороны, в лице руководителя Бабунашвили Елены Андреевны, 

действующей на основании доверенности от 16.04.2020 года № 18, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора: 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части 

образовательной программы с использованием сетевой формы (далее соответственно – 

сетевая форма): мероприятия профориентационной направленности (Единый день 

профориентации, профильный лагерь «Молодежная перспектива», Всероссийская акция 

«Без турникетов», компьютерное тестирование на определение профессиональной 

направленности, мероприятие «Путь в профессию» и прочее).  

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 1 сентября 2021 года по 31 

мая 2022 года. 

1.4. Эффективное использование ресурсов Сторона на безвозмездной основе, в том 

числе материально-технических. 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

Образовательной программы: 

2.1. Части Образовательной программы (модули, иные компоненты), реализуемые 

каждой из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой и 

настоящим Договором. 

2.2 При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности требованиям статьи 13 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – обучающиеся) 

составляет «от»400«до» 500 человек. 

Поименный список обучающихся (далее – Список), направляется Базовой 

организацией в Организацию-участник не менее чем за 3 рабочих дней до начала 

реализации Организацией-участником соответствующих частей Образовательной 

программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна 

незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Организация-участник обязуется оказывать содействие в мероприятиях, 

проводимых Базовой организацией для обучающихся учебных заведений Костомукшского 

городского округа. 

2.5. Базовая организация обязуется оказывать методическую помощь в подготовке 

учащихся для участия в мероприятиях согласно Образовательной программе. 



2.6. Расписание мероприятий по реализации Организацией-участником части 

Образовательной программы, в том числе время, место ее реализации, определено в 

Образовательной программе. 

2.7. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 

Образовательной программы. 

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить 

информацию о посещении обучающимися учебных и иных мероприятий, в срок 

непозднее 3 рабочих дней с момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 

участия в проведении мероприятий Организацией-участником. 

2.8. По результатам проведения промежуточного и итогового контроля 

Организация-участник направляет Базовой организации справку об освоении части 

Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.9. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой 

организацией выдается выдаются сертификаты о прохождении обучения. 

2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

2.11. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 

Организации-участника. 

2.12. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для 

реализации Образовательной программы: кадровые (специалист по трудовым 

отношениям, ведущий профконсультант), материально-технические ресурсы (компьютеры 

с установленными специализированными программами для проведения тестирования). 

2.13. Организация-участник не позднее 3 рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора 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 Образовательной программы: 

3.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует 

цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных 

началах. 

4. Срок действия Договора: 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 сентября 2021. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

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 Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Организации-участника. 

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

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 



5.5. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

  



6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация: 

МБОУ ДО КГО «ЦВР» 

 Организация-участник: 

АЗН г. Костомукша 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Костомукшского городского округа 

«Центр внешкольной работы» 

(МБОУ ДО КГО «ЦВР») 

  

Агентство занятости населения города 

Костомукша 

 

Юридический адрес:  
Юридический адрес:  

 

186931, Республика Карелия 

г. Костомукша, ул. Ленинградская, д. 1 

 

Телефоны: (81459) 70605 

 

E-mail: vneshkolnikkost@mail.ru 

 

186931, Республика Карелия, ул. 

Калевала, 3, помещение 6 

 

Телефон: (81459) 40083 

 

E-mail: kostzan1@onego.ru 

 

Директор ______________ Е.С. Тырина 

 

 М.п.  

Руководитель _______ Е.А. Бабунашвили 

 

 М.п.  

 

 

 


