
Соглашение
о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

в сетевой форме на 2019-2020 учебный год

г. Петрозаводск «09» сентября 2019 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» (ГБОУ ДО 
РК РЦРДО Ровесник) с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
директора, Начиновой Светланы Ивановны, действующего на основании Устава, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» в лице директора Кувшиновой 
Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Соглашения является безвозмездное сотрудничество между 
Сторонами в области создания условий для совместной реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных на повышение интереса обучающихся к 
инженерным и техническим специальностям и формирование у них устойчивой мотивации к 
получению образования в данной сфере деятельности.

2. Статус обучающихся
2.1 Детям и подросткам, осваивающим дополнительные общеразвивающие программы,
перечисленные в приложении 1 к настоящему договору, присваивается статус 
«обучающиеся» государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития 
дополнительного образования» (далее ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник), а также «участники 
образовательных программ и открытых образовательных проектов», реализуемых в рамках 
деятельности информационно-математической лаборатории «Матрица» и детского 
технопарка «Кванториум Сампо».

3. Правила приёма на обучение
3.1 Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 
перечисленным в приложении 1 к настоящему соглашению, осуществляется в соответствии с 
Уставом ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник и порядком учёта участников образовательных 
программ и открытых образовательных проектов, установленным информационно
математической лабораторией «Матрица» и детского технопарка «Кванториум Сампо».

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
4.1. Организация образовательного процесса регламентируется Уставом ГБОУ ДО РК 
РЦРДО Ровесник, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, согласованным Сторонами.
4.2. Продолжительность обучения регламентируется дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами.
4.3. По окончанию обучения обучающиеся получают свидетельство, совместно 
утверждённого образца.

5. Обязательства Сторон
5.1. В форме сетевого взаимодействия Стороны:
5.1.1 совместно реализуют согласованные дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, перечисленные в приложении 1 к настоящему соглашению.
5.1.2 гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, к учебно
методическим комплексам, электронным, материально-техническим образовательным 
ресурсам, учебной базе, позволяющим обеспечить освоение и реализацию программ 
дополнительного образования.



j. 1.3 обеспечивают учет и документирование, в том числе совместное, результатов освоения 
* обучающимися соответствующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, и отдельных модулей данных программ.
5.1.4 предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 
образовательных отношений.
5.1.5 обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения 
любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании 
полученной информации.
5.1.6 соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).
5.1.7 содействуют обучающимся и их родителям (законным представителям) в выборе 
индивидуального образовательного маршрута по результатам диагностики.
5.2. Для реализации дополнительных образовательных программ Сторона 1:
5.2.1. организует, реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, указанных в приложении в объёме не менее 32 часов в неделю.
5.2.2 обеспечивает оплату труда педагогов дополнительного образования, участвующих в 
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, перечисленных в приложении 1 к настоящему соглашению, с учётом выплаты 
денежного вознаграждения в соответствии с положением о материальном стимулировании 
сотрудников ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.
5.2.3 осуществляет контроль за процессом и результатами реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, перечисленных в приложении 1 к 
настоящему соглашению, в соответствии с согласованным сторонами графиком 
внутриучрежденческого контроля.
5.3. Для реализации дополнительных образовательных программ Сторона 2:
5.3.1 предоставляет необходимые условия для реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, указанных в приложении 1 к 
настоящему соглашению и контингент учащихся с общим охватом не менее 158 человек, 
зачисляемым согласно п.3.1 настоящего соглашения.
5.3.2 реализует меры морального и материального стимулирования сотрудников своего 
учреждения, привлекаемых к реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, перечисленных в приложении 1 к настоящему соглашению.
5.3.3 учитывает результаты итоговой аттестации (освоения программы) выпускника 
(участника образовательных программ и открытых образовательных проектов, реализуемых 
в рамках деятельности информационно-математической лаборатории»), указанной в 
приложении 1 к настоящему соглашению.

6. Ответственность Сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему соглашению, несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. Изменение и расторжение Соглашения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по письменному соглашению Сторон. 
Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть рассмотрено 
другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней.

8. Разрешение споров
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем 
переговоров, проводимых по инициативе любой из Сторон, и в претензионном порядке, а в 
случае не достижения согласия, такие споры подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



9. Заключительные положения
*9.1 Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.3. Срок действия настоящего Соглашения определяется с «09» сентября 2019 г. по «31» мая 
2020 г.
9.4. Стороны не позднее, чем за 30 дней календарных до окончания срока действия 
Соглашения извещают друг друга о его продлении или расторжении.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики 
Карелия «Ресурсный центр развития 
дополнительного образования» 
Юридический адрес:
185035, Республика Карелия 
г. Петрозаводск, ул. Крупской 12, 
Телефон: (8142)774908 
e-mail: youthcentr@mail.ru
ИНН: 1001049089 
ОГРН: 1051000023073

Сторона 2
Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики 
Карелия «Петрозаводский автотранспортный 
техникум»
Юридический адрес: 185001, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск пр. Первомайский д.46 
Телефон: (8142) 74-92-26 
e-mail: patt@sampo.ru
ИНН: 1001040872 
ОГРН: 1021000541979

11. Подписи сторон

mailto:youthcentr@mail.ru
mailto:patt@sampo.ru


* Приложение 1 
к соглашению от «09» сентября 2019 г.

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:

№
п/п

Название дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы, ф.и.о педагога 
дополнительного образования

Количество 
часов в неделю

Количество
обучающихся

(чел.)

1 Основы альтернативной энергетики 
Кузьменкова Е.С.

6 не менее 21

2 Основы робототехники 
Валах Д.В.

6 не менее 17

3 Основы робототехники 
Панфилов А.В.

6 не менее 15

4 Сквозные технологии цифровой 
экономики: основы цифровых технологий 
Савина Л.Н.

8 не менее 60

5 Сквозные технологии цифровой 
экономики: основы беспроводных сетей 
Панфилов А.В.

6 не менее 45

ИТОГО 12 не менее 158

Согласовано:

Сторона 1 Сторона 2

Директор


