ДОГОВОР № ___________
об оказании услуг в сфере образовательной деятельности
г. Москва

«___»___________2013 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дворец творчества детей и
молодежи, именуемое в дальнейшем – ДТ «ИНТЕЛЛЕКТ», в лице директора Рототаевой Н.А.,
действующего на основании Устава ДТ «ИНТЕЛЛЕКТ» и Государственное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №_____,
именуемое в
дальнейшем – «Школа», в лице Директора ____________________________, действующего(ей)
на основании Устава Школы, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА
1.1. Стороны подтверждают, что настоящий Договор заключен с целью:
 осуществления учебно-образовательной деятельности в рамках образовательных проектов
дополнительного (внеурочного) образования детей (далее – ДОД) Метапредметных модульных
программ обучения естественнонаучного направления «Проф-СТАРТ», «Проф-ВЫБОР»,
«Ученые детям» и Детской Академии инженерного образования «Открытый мир»;
 обеспечения участия обучающихся Школы в культурно-просветительских проектах и научнопознавательных событиях (фестивалях, конкурсах, выездных мероприятиях и др.), проводимых
на базе ДТ «Интеллект»;
 создания оптимальных условий для выявления
потенциала и развития способностей
обучающихся Школы;
 повышения конкурентоспособности Школы в условиях современного московского мегаполиса
1.2. Согласно настоящему Договору для достижения целей, указанных в п. 1.1. настоящего
Договора, ДТ «Интеллект» обязуется оказывать образовательные услуги, включая услуги по
развитию новых форм и технологий дополнительного образования, а также по методическому
сопровождению дополнительного (внеурочного) образования обучающихся Школы.
1.3. Согласно настоящему Договору для достижения указанных в п. 1.1. настоящего Договора
целей Школа:
 открывает специализированную группу (группы) ДОД по Метапредметным модульным
программам обучения естественнонаучного направления «Проф-СТАРТ», «Проф-ВЫБОР»,
«Ученые детям» и по образовательным программам Детской Академии инженерного образования
«Открытый мир» и/или реализации других форм их дополнительного (внешкольного)
образования;
 осуществляет организационные мероприятия, непосредственно обеспечивающие учебновоспитательный процесс в рамках настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ДТ «ИНТЕЛЛЕКТ» обязан:
2.1.1. Оказывать образовательные услуги, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему
Договору, в том числе:

 проведение занятий ДОД с группами обучающихся по Метапредметным модульным
программам обучения естественнонаучного направления «Проф-СТАРТ», «Проф-ВЫБОР»,
«Ученые детям»;
 проведение занятий ДОД с группами обучающихся по образовательным программам Детской
Академии инженерного образования «Открытый мир» по направлениям, выбранным Школой
(Приложения №1);
2.1.2. Предложить оптимальные для Школы сроки и формы реализации программ,
перечисленных в Приложениях №1 к настоящему Договору;
2.1.3. Предоставлять Школе информацию, представляющей взаимный интерес, делиться опытом
работы, содействовать формированию образовательной среды Школы;
2.1.4. Предоставлять для проведения занятий учебные помещения с современным лабораторным
и инновационным учебно-игровым оборудованием лабораторно-технического комплекса ДТ
«Интеллект» в соответствие с календарно-тематическими планами;
2.1.5. Обеспечить соответствие расписания занятий (их продолжительности и количества в
неделю) требованиям, предъявляемым к режиму деятельности детей в образовательном
учреждении ДОД, с учетом того, что занятия ДОД являются дополнительной нагрузкой к
обязательной учебной нагрузке в общеобразовательном учреждении;
2.1.6. По результатам обучения в случае освоения выбранной программы ДОД в полном объеме
каждый обучающийся получает сертификат;
2.1.7. Обобщать и анализировать практику взаимодействия Сторон по ДОД. По запросу Школы
предоставлять результаты мониторинга усвоения обучающимися программ ДОД, включенных в
настоящий Договор;
2.1.8. По запросу Школы на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору,
подписанных Сторонами, обеспечивать участие ДТ «Интеллект» в мероприятиях Школы и /или
организацию участия обучающихся Школы, преподавательского состава и родительской
общественности:
 в культурно-просветительских проектах (фестивалях, конкурсах, выездных мероприятиях и
др.), проводимых на базе ДТ «Интеллект»;
 в совместных выездных мероприятиях туристско-краеведческой, историческореконструкторской, естественнонаучной, научно-технической, спортивно-технической и иной
направленности.
2.2. Школа обязана:
2.2.1. Оповестить родителей (или их представителей) обучающихся Школы об образовательных
услугах, запланированных для проведения в рамках настоящего договора.
2.2.2. Осуществить набор и зачисление обучающихся Школы в группы ДОД на программы,
перечисленные в Приложениях №1, по выбору.
2.2.3. Организовать обучение ДОД в объемных показателях, указанных в Приложении №1
(численностью не менее 12 и не более 15 человек в группе, и продолжительностью не менее 36
часов, но не более 144 часов за учебный год на одного обучающегося (Приложение 1)
2.2.4. Обеспечить при организации образовательного процесса по ДОД оптимальный численный
и возрастной состав групп обучающихся, исходя из образовательно-воспитательных задач,
материально-технических условий, санитарно-гигиенических и психолого-физиологических
норм;
2.2.5. Согласовать сроки и формы реализации программ, перечисленных в Приложениях №1;
2.2.6. Обеспечить заполнение каждого заявления на обучение зачисленных в группы ДОД
обучающихся на основании заявлений, заполненных в соответствии с п.1.6 Правил электронной
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регистрации заявлений на обучение по дополнительным образовательным программам в
государственных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования
города Москвы», утвержденных Приказом Департамента образования города Москвы от
25.07.2012 №539 «Об утверждении правил электронной регистрации заявлений на обучение по
дополнительным образовательным программам в государственных образовательных
учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы» (далее – Приказ) и
регистрацию этих заявлений в соответствии с правилами, установленными в Приказе;
2.2.7. Предоставлять
ДТ
«Интеллект»
информацию,
способствующую
построению
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и развития образовательного
пространства школы;
2.2.8. Своевременно информировать обучающихся по программам ДОД о расписании занятий
(их продолжительности и количества в неделю);
2.2.9. Привлекать обучающихся к участию в других формах дополнительного (внеурочного)
образования в рамках настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата за оказанные ДТ «ИНТЕЛЛЕКТ» в соответствии с настоящим Договором услуги
осуществляется за счет бюджетных средств.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае заинтересованности Школы в платных образовательных услугах, оказываемых ДТ
«Интеллект» и не включенных в настоящий договор, Стороны могут заключить дополнительное
соглашение,
по которому стоимость образовательных услуг, оплачиваемых Школой из
внебюджетных средств, рассчитывается с учетом понижающего коэффициента в соответствии с
Приказом Департамента образования города Москвы от 13.05.2011 г. № 346 «Об обеспечении
прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх установленного
государственного задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат»

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Все споры относительно настоящего договора разрешаются Сторонами путем проведения
переговоров. В случае невозможности такого урегулирования - разногласия подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном российским
процессуальным законодательством.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с «_1» сентября____2013г. по «31»_мая_______2016г.
6.2. Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению сторон с
составлением соответствующего протокола.
6.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное уведомление
другой стороны о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за один месяц до
истечения срока договора.
3

6.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по согласованию сторон,
оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. Итоги реализации настоящего договора ежегодно рассматриваются на Педагогическом совете
Школы и заседании Методического совета ДТ «ИНТЕЛЛЕКТ».
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДТ «ИНТЕЛЛЕКТ»:
ГБОУ Дворец Творчества детей и молодежи «Интеллект»

Адрес: 109052, Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 24
Банковские реквизиты:
ОГРН
5077746312760
ИНН
7719625149
КПП
771901001
р/с 40201810200000000001 отделение 1 ГТУ Банк России
БИК
044583001
Директор

Н.А. Рототаева

ШКОЛА:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Школа
__________________
М.П

ДТ «ИНТЕЛЛЕКТ»
___________________Рототаева Н.А.
М.П.
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Приложение №1
к Договору от «___» ___________ 2013г. № ___________
об оказании услуг в сфере образовательной деятельности
Перечень образовательных услуг, предоставляемых ДТДиМ «ИНТЕЛЛЕКТ»:
№
п/п

Кол-во человек
(до 15)
групп
Проведение занятий с группами обучающихся в рамках дополнительного
(внеурочного) образования по Метапредметной модульной программе обучения
естественнонаучного направления «Проф-СТАРТ»
просветительский
«Чудеса науки» (для 1-4 классов)
«Естествознание – от А до Я» (для 5-7 классов)
«Энциклопедия научных открытий» (для 8-11 классов)
«Ученые детям» лекции просветительского характера на базе
школы (9-11 класс)
Проведение занятий с группами обучающихся в рамках дополнительного
(внеурочного) образования по образовательным программам Детской Академии
инженерного образования «Открытый мир»
подготовительные курсы
"Почемучки"
144
1 год обучения
«Биотехнологии вокруг нас»
144
«Нанотехнологии - ключ в техносферу XXI века»
144
«Мир медиа-технологий»
144
«Мехатроника и искусственный интеллект»
144
2 год обучения
Программа разрабатывается по запросу Школы
144
2 год обучения
Программа разрабатывается по запросу Школы
144
Проведение мониторинга усвоения обучающимися материалов
учебного курса
ИТОГО:
Мероприятия

В Приложении необходимо указать контактное лицо от
образовательного учреждения с номером телефона и
электронной почты

ПОДПИСИ СТОРОН:
Школа
__________________
М.П

ДТ «ИНТЕЛЛЕКТ»
___________________Рототаева Н.А.
М.П.
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