
.Щоговор
о сетевой форме реализацпи дополнительной общеразвивающей программы

<<Щетская аэробико>

г. Ярославль <01 > октября2021'г,

Муниципальное дошкольное образовательное rIреждение к.Щетский сад Jф ll2>>,

осуществJIяющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 01.09.2015г. М 248115, вьцанной,Щепартаментом образования

Ярославской области, именуемое в дальнейшем <Базовая организация)), в лице заведующего

Парамоновой Марины Анатольевны, действующего на основalнии Устава, с одной стороны, и
Ассоциация спортивньrх клубов кАШСК> гФрода Ярославля, именуемаrI в дальнейшем
кОрганизация-у{астник), в лице председателя Сафаровой Аси Климентовны, действующего на

основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности кСторона>, а вместе -
кСтороны), на основании статьи 15 Федера.тlьного зzlкона кОб обрщовании в Российской
Федерации>> от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательньIх прогрtlп{м,

утвержденного приказом Минобрнауки России М 882 и Минпросвещения России Ns 391 от

05.08.2020 закJIючили настоящий договор о сетевой форме реализации дополнительной
общеразвивающей прогрilпdмы <.Щетская аэробика> (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего Щоговора явJIяется реttлизация Сторонами .Щополнительной

общеразвившощей прогрtlN,Iмы к,,Щетская юробика> в образовательной области кФизическое

ре}витие) с использованием сетевой формы (далее соответственно - ceTeBtul форма,
Образовательнtш программа).

1.2. Образовательнм програIчIма уrверждается Базовой организацией, текст которой

размещается на Портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской
области.

1.3. Образовательнtлrl програп,rма реализуется в период с к01> октября 202|г. по <31> мм
2022r.

2. Осушествление образовательной деятельности при реализации Образовательной
проrраммы7

2.L ОбразовательнчuI программа реализуется Базовой организацией с rIастием
Организации-участника.

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для

реализации ,Щополнительной общеразвивающей программы <,Щетская аэробика> (далее

Ресурсы):
- Помещения:
о спортивные залы СоК Атлант - по договору пожертвования ПАо Славнефть-ЯНоС;
. открытые игровые площадки Сок Атлант - по договору пожертвования ПАо

Славнефть-ЯНОС;
о игровой зал Гпоу Яо "ягк" - по договору оказания услуг;
- Спортивный инвентарь:



о футбольные мячи - 20 шт.;
о волейбольные мячи - 10 шт.
о "координационнЕUI лесенка" - 4 шт.
. ворота футбольные переносные - 4 шт.
о фишки фlтбольные - 100 шт.
о секундомеры электрические - 8 шт.
. манишки игровые - 20 шт.
2.З. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время,

место их реализации, определяются в соответствии с приложением l к настоящему,Щоговору.
2.4. Число обучающихся по Образовательной прогрilп{ме (далее - обучающиеся)

cocTaBJuIeT не более 25 человек в группе дошкольного возраста с 5 до б лет, и не более 25
человек в группе дошкольного возраста с б до 7 лет.

Поименный список обl^rающихся направляется Базовой организацией в Организацию-

участника не менее чем за три рабочих дня до начала реализации частей Образовательной
прогрtlммы, указанных в пункте 2.3 настоящего,Щоговора.

2.5. Организация-у{астник 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 незilмедлительно проинформировать Базовую организацию.
2.6. За сохранение здоровья и безопасность обучающихся во время проведения занятий

несет ответственность Базовая организация.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Финансовое обеспечение реализации .Щополнительной общеразвивающей прогрчIммы

<.Щетская аэробика> осуществJuIется на основании заключенньIх Базовой организации с

родителями/законными представителями обучающихся договоров оказания платньIх
образовательных услуг, предусматриваюIцих оплату стоимости обучения по сетевой
образовательной прогрilмме.

з.2. Использование Ресурсов организации )п{астника для реализации части

.Щополнительной общеразвивающей программы к,Щетская юробика> осуществляется на
безвозмездной основе.

4. Срок действия Щоговора
4.1. Настоящий .Щоiовор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий ,Щоговор заключен на период реаJIизации !ополнительной

общеразвивающей програN4мы к,Щетская аэробика>, 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. .Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.



5.З. .Щействие ,Щоговора прекраrтIается в слrIае прекращения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организации-

участника, приостановления.
5.4. Все споры, возникчlющие между Сторонами по настоящему ,,Щоговору, рврешаются

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий.Щоговор составлен в двух экземпJulрtlх, по ofiHoMy для каждой из сторон.

Все экземпJIяры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего.Щоговора могут производиться только в письменной

форме и подписываться уполномоченными предстzвителями Сторон.
5.6. К,Щоговору прилагаются и явJuIются его неотъемлемой частью:

- приложепие Ns 1 Части ОбрщовательноЙ прогрtlммы, реЕrлизуемые с использованием Ресурсов
Организации-rIастника, время, место их реализаfiии.

б. Адрёса, реквизиты и подписи Сторон
Базовая организация:
Муниципшlьное дошкольное образовательное

уIреждение <.Щетский сад Ns ll2>> города
Ярославля
Юридический адрес:

Ярославская область, 1 50065, город Ярославль,

улица Папанина, дом 21

Почтовый адрес:

Ярославскм область, 150065, город Ярославль,

улица Папанина, дом 21

огрн 1027600622|25
инн 7603019036
кпп 760301001

Банковские реквизиты:
pl с 032З464378701 0007 1 00
УФК по Ярославской области г. Ярославль
Банк ОТ.ЩЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
россии
Лицевой счет 803.03. 1 38.5

ЭлектроннЕuI почта: уаrdоч 1 l 2@yandex.ru

Организация участник:
Ассоциация спортивных клубов кАШСК>
города Ярославля

Юридический адрес:

Ярославская область, 150054, город Ярославль,
проспект Ленина, дом 46
Почтовый адрес:

Ярославская область, 150054, город Ярославль,

улица Щапова, дом 12

огрн |207600015127
инн 7606|23194
кпп 760601001

Банковские реквизиты:
р/с 4070З 8 1 0 1 77030000396
в Калужском отделении N8608 ПАО
сБЕрБАнк
Бик 042908612

ЭлектроннаJI почта: Asc}rar2O l 7@yandex.ru

М.А. Парамонова Сафарова

ъ\ ъБ,:"и



Приложение Ns 1 к.Щоговору о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей
прогрtlммы к.Щетская юробика>

Части.Щополнительной общеразвивающей программы <<Щетская аэробика), реализуемые с

использованием Ресурсов Организации-участника, время, место их реализации.

Срок реализации Образовательной программы 2 года. ОбразовательнаJI программа

рассчитана на детей 5-7 лет. Организованная образовательнаrI деятельность проводится два piвa
в неделю, продолжительностью 25 минут в группе дошкольного возраста 5-6 лет и З0 минут в

группе дошкольного возраста 6-7 лет. ОбразовательнаJ{ программа реализуется по разделам
обучения основам юробики в спортивном заJIе МДОУ к,Щетский сад JtlЪ 112>:

Разделы

обучения
основам

аэробики

Год обучения

Первый год обучения
(5-6 лет)

Второй год обуrения
(б-7 лет)

Колич
ество

заняти
и

,Щлительност
ь на одном

занятии
(минугах)

Щлительност
,:_, ь
(аудиторный

час)

Колич
ество
заняти

и

,Щлительност
ь на одном

занятии
(минутах)

,Щлительност
ь

(аулиторный
час)

Игрогимнастик
а

53

5 5,9

54

7 8,4

Музыка-пьно-

подвижные
игры

6 7,0 7 8,4

Игропластика 5 5,9 6 7,2

Игроритмика 2 2,4 a
J 3,6

Базовая
аэробика

7 8,2 1 8,4

Игры-сюжеты 8 4,4 ] 4,7

Щиагностика 2 1,1 2 1,3

Участие в

показательньtх

мероприятиях
1 0,6 l 0,6

всЕго 64 64 64 64

Базовая организация:
Муниципа-пьное дошкольное

учреждение к,Щетский сад

Ярославля

Организация участник:
Ассоциация спортивньIх клубов (АШСК)
города Ярославля

образовательное

J\Ъ I12>> города

г



Юридический адрес:

Ярославская область, 150065, город Ярославль,

улица Папанина, дом 21

Почтовьй адрес:

Ярославская область, 1 50065, город Ярославль,

улица Папанина, дом 21

огрн 1027600622125

инн 7603019036

кпп 760301001
Баrrковские реквизиты:
pl с 032З46437870 1 0007 1 00

УФК по Ярославской области г. Ярославль

Банк ОТ.ЩЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
россии
Лицевой счет 803.03. 1 38.5

Электроннzul почта: yardoul 1 2@уапdех.ru

Юридический адрес:

Ярославская область, 1 50054, город Ярославль,

проспект Ленина, дом 46

По.rговый адрес:

Ярославская область, t 50054, город Ярославль,

улица Щапова, дом .12

огрн |207600015127
инн 760612з194
кIIп 760601001
Банковские реквизиты:

р/с 40703 8 1 0 1 77030000396

в| Калужском
сБЕрБАнк
Бик 0429086t2

отделении N8608 ПАО

ЭлектроннЕuI почта: Ascyar2O 1 7@yandex.ru

М.А. ПарамоЕова А.К. Сафарова


