
Договор
о сетевой реализации образовательных программ 

в рамках сетевого взаимодействия
р.п. Рамонь от 01 сентября 2016 г.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Рамонская детская 
школа искусств» Рамонского муниципального района Воронежской области, именуемое в 
дальнейшем МКУДО «Рамонская ДШИ», в лице директора Стрыгиной Е.В., 
действующего на основании Устава, с одной стороны и муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской, 
именуемое в дальнейшем МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской, в лице 
директора Плотниковой О.С., действующего на основании Устава с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Взаимодействие МКУДО ««Рамонская ДШИ» и МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 
Ольденбургской с целью реализации дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области хореографического искусства.
1.2 Договор составлен и действует на основании закона РФ «Об образовании».
1.3 МКОУ «Рамонский лицей», расположенный по адресу Россия, 396020, Воронежская 
обл., п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д. 7, обязуется предоставлять МКУДО «Рамонская 
ДШИ» учебные помещения для групповых занятий обучающихся до 20 человек во 
временное безвозмездное пользование, а МКУДО «Рамонская ДШИ» обязуется 
использовать Имущество в соответствии с условиями, указанными в п. 1.5 настоящего 
договора.
1.4 Указанное в п. 1.3. настоящего договора Имущество принадлежит МКОУ «Рамонский 
лицей» им. Е.М. Ольденбургской на праве оперативного управления.
1.5. МКУДО «Рамонская ДШИ» имеет право использовать Имуществом в течение 
учебного года согласно расписанию учебных занятий МКУДО «Рамонская ДШИ».
1.6 К договору прилагается дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области хореографического искусства.

2. Цель договора
2.1 Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия ОУ, 
обеспечивающих преемственность программ, методик, технологий, форм и методов 
работы с детьми и родителями (законными представителями).
2.2 Организация мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
творческого развития детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечение 
интеллектуального, физического и личностного развития.
2.3 Распространение и внедрение педагогического опыта.

3. Обязанности сторон.
3.1 МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской обязуется:
3.1.1 Обеспечить функциональную готовность детей к обучению.
3.1.2 Проводить мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
реализуемой программы.
3.1.3 Проводить совместно с учреждением мероприятия с целью обеспечения 
оптимального уровня взаимодействия.
3.1.4 В соответствии с совместным планом работы и приоритетными направлениями 
деятельности МКУДО «Рамонская ДШИ» и МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 
Ольденбургской проводить культурно-массовые мероприятия.
3.1.5 Ознакомить родителей с образовательной программой, проводить открытые уроки и 
другие методические мероприятия.



3.2 МКУДО «Рамонская ДШИ» обязуется:
3.2.1. Согласовывать планы преемственности работы МКУДО «Рамонская ДШИ» и 
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской с целью определения единых 
приоритетных направлений, единого подхода к содержанию образования.
3.2.2 Знакомить учителей МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской с 
программой обучения.
3.2.3 Доводить до сведения директора МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 
Ольденбургской данные об итогах успеваемости, причинах неуспеваемости, проблемах 
адаптации.
3.2.4. Оказывать МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской шефскую 
помощь, проводить совместные мероприятия для детей с целью разновозрастного 
общения и личностного развития детей.

4. Права сторон.
4.1 Стороны имеют право вносить предложения по изменению, дополнению совместно 
проводимых мероприятий.
4.2 Стороны имеют право продлить, расторгнуть договор. О данном решении необходимо 
письменно уведомить не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

5. Срок действия договора
3.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует с 01.09.2016 
года по 31.05.2017 года, и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания 
срока договора не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора, 
либо об изменении его условий.

3.2. Каждая из сторон может расторгнуть Договор до истечения срока его действия, 
письменно уведомив другую сторону не мене чем за 1 месяц до расторжения и указав 
причины досрочного расторжения.
3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

6. Юридические адреса Сторон

МКОУ «Рамонский лицей» 
им. Е.М. Ольденбургской:
Адрес: Россия, 396020 
Воронежская обл., п. Рамонь, 
ул. 50 лет Октября, д. 7 
2-15-47
ИНН 3625003931

Директор МКОУ «Рамонский лицей» 
им. Е.М. Ольденбургской

МКУДО «Рамонская ДШИ»:

Адрес: Россия, 396020 Воронежская обл., 
п. Рамонь, ул. Советская, 40

2-24-86
ИНН 3625005826


