
Приложение 
к общеразвивающей программе 

«Юный спасатель»

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы

Ст. Полтавская "J /  " /ОЯ_____20/ / т .

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования центр внешкольной работы ст. Полтавской муниципального 
образования Красноармейский район, осуществляющая образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 04 сентября 2015 года серия 23Л01 № 0003894, выданной 
министерством образования и науки и Краснодарского края, именуемое в 
дальнейшем'Ъазовая организация", в лице директора организации Воловик 
Елены Егоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение специальная 
(коррекционная ) школа-интернат станицы Полтавской Краснодарского края 
(ГКОУ школа-интернат станицы Полтавской муниципального образования 
Красноармейский район, именуемое в дальнейшем"Организация-участник", 
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 19 июня 2015 года серия 
№23Л01 № 0003609, выданной министерством образования, науки и 
Краснодарского края в лице директора Лебедь Жанны Викторовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, 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 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально
гуманитарной направленности «Юный спасатель» (ознакомительный 
уровень, 72 часа).

1.2. Образовательная программа утверждается базовой 
организацией.

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 1 
сентября 2021 года по 31 мая 2022года.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 
образовательной программы базовой организацией.

2.1 .Образовательная деятельность определяются образовательной 
программой и настоящим Договором.

2.2. При реализации образовательной программы стороны 
обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям



Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ, Приказа Министерства Просвещения РФ от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

2.3. Число обучающихся по образовательной программе (далее - 
обучающиеся) составляет от 10 до 15 человек.

2.4. Расписание занятий по реализации организацией-участником 
образовательной программы, в том числе время, место ее реализации, 
определяются приложением 3 к настоящему Договору.

2.5. Освоение образовательной программы в организации-участнике 
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных 
учебным планом образовательной программы, и в порядке, 
установленном локальными нормативными актами базовой организации.

2.6. Итоговая аттестация по образовательной программе проводится 
базовой организацией в соответствии с программой.

2.7. Обучающимся, освоившим образовательную программу, 
базовой организацией выдается сертификаты об окончании курса.

2.8. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 
части образовательной программы на базе организации-участника, не 
нарушая ее автономию.

3. Осуществление образовательной деятельности при реализации 
образовательной программы организацией-участником.

3.1. Образовательная программа реализуется базовой организацией с 
участием организации-участника.

3.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, 
необходимые для реализации образовательной программы: кабинет, мебель, 
оргтехнику) (далее - ресурсы).

3.3. Образовательная программа, реализуемая с использованием 
ресурсов, время, место их реализации, определяются приложениями № 1, 
№2и № 3 к настоящему Договору.

3.4. Организация-участник не позднее трех 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.

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы



4.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы. Базовая организация использует 
на безвозмездной основе ресурсы организации-участника, в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Договору.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.

5.2. Настоящий Договор заключен на период реализации 
образовательной программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего 
Договора.

6. Заключительные положения
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

6.3. 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.

6.4. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются сторонами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.5. 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.

6.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
приложение N1-Содержание образовательной программы, реализуемой на 
базе организации-участника;
приложение N 2 -Перечень ресурсов организации -  участника;
приложение N 3-Расписание занятий по программе, реализуемой в сетевой
форме;
приложение N 4 Список учащихся, зачисленных на дополнительную 
общеобразовательную программу, реализуемую в сетевой форме

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



Базовая организация:
бюджетное

Организация-участник:
казенное

учреждение дополнительного общеобразовательное учреждение
образования центр внешкольной специальная (коррекционная)
работы ст. Полтавской школа-интернат станицы
муниципального образования Полтавской Краснодарского края
Красноармейский район 
Полное наименование 
Юридический адрес:
Ст. Полтавская, 
ул. Красная, д.35

Директор 
Е.Е. А

Воловик

(ТКОУ школа-интернат станицы 
Полтавской)муниципального 
образования_____Красноармейский
район
Полное наименование 
Юридический адрес: 
Ст.Подтавская,

8
Директор.. Дебедь Ж.В.

' Щ Щ
ш

МЛ I. (подпись)У

МП. (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору о сетевой форме 
реализации образовательной 

программы

Содержание образовательной программы, 
реализуемой на базе организации-участника

Программа«Юный спасатель»
педагог дополнительного образования Конова Ирина Ивановна 
Раздел 1. Причины пожаров.
Теория: Понятие «пожар». Понятие «огонь». Понятие «противопожарная 
безопасность». Функция дружин юных пожарных.
Практика: Подвижные игры противопожарной тематики, развивающие у 
учащихся координацию, внимание, наблюдательность, - качества, 
необходимые для безопасного поведения в жизни: игра «Правила
безопасного поведения», игра «Остаться в живых». Интеллектуальные игры: 
«С огнем шутить нельзя», «Исправь ошибки».
Раздел 2. Средства тушения пожаров. Пожарная охрана России. Знаки 
пожарной безопасности. Экскурсия в пожарную часть.
Теория: История и традиции пожарной охраны. Понятие «правила пожарной 
безопасности». Понятия: «первичные средства тушения пожаров, пожарный 
щит, пожарный рукав, брандспойт». Пожарные знаки. Функция пожарных 
знаков. Понятие агитбригада. Функция агитбригады.
Практика: Экскурсия в пожарную часть. Знакомство с пожарной техникой, 
с работой пожарного расчета. Боевое развертывание пожарного рукава на 
время. Развитие умения видеть и сравнить пожарные знаки, 
классифицировать их. Репетиционные занятия агитбригады «Спасатели». 
Выступление агитбригады «Спасатели».
Раздел 3. Пожарно-прикладной вид спорта.
Теория: Понятие «пожарно-прикладной вид спорта», знакомство с пожарно
прикладным видом спорта. Понятие «строй». Обязанности в строю. Понятие 
«команда».
Практика: Освоение знаний и навыков по пожарно-прикладному спорту. 
Подвижные игры, развивающие внимание и закрепляющие знания по 
пожарной безопасности: «Пожарный расчет», «Потуши пожар». Спортивная 
эстафета «01». Интеллектуальная игра «01 -  пароль отважных».
Раздел 4. Медицинская подготовка.
Теория: Понятие «первая доврачебная помощь».
Практика: Отработка практических навыков оказания первой доврачебной 
помощи при: кровотечениях, переломах, вывихах, ожогах, ушибах,
обморожении.
Раздел 5. Катастрофические пожары. Действия в ЧС.
Теория: Понятие «чрезвычайные ситуации». Классификация ЧС.



Практика: Подготовка к районному конкурсу дружин юных пожарных. 
Подготовка и проведение итогового праздника «Мир без пожаров».
Базовая организация: 

Муниципальное
Организация-участник: 

бюджетное Государственное______ казенное
учреждение дополнительного общеобразовательное учреждение

специальная______(коррекционная)образования центр внешкольной работы 
ст. Полтавской муниципального школа-интернат 
образования_____

станицы
Красноармейский Полтавской Краснодарского края

район станицы
Полное наименование 
Юридический адрес: 
Ст. Полтавская, 
ул. Красная, д.35

Полтавской) муниципального
образования Красноармейский
район
Полное наименование 
Юридический адрес:
ст.

Директор 
Е.Е.

о л овик

ул, Жлобы, д.?8 
Директор Лебедь Ж.В.

М.П. (подпись)
ПС'

M.11. (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору о сетевой форме 

реализации образовательной 
программы

Перечень ресурсов организации -  участника

№ п/п Наименование ресурса количество
1. Кабинет 1
2. Мебель:

Стол 1
стулья 15

3. Оргтехника:
Компьютер 1

Сканер 1
4. Доска

1

Базовая организация:
Муниципальное_________ бюджетное

учреждение дополнительного
образования центр внешкольной
работы ст. Полтавской
муниципального образования
Красноармейский район 
Полное наименование 
Юридический адрес:
Ст. Полтавская, 
ул. Красная, д.35

Директор /Воловик
ЬЬ___

М Л I. (подпись)

Организация-участник:
Государственное_________казенное
общеобразовательное учреждение
специальная______(коррекционная)
школа-интернат__________станицы
Полтавской Краснодарского края 
(ГКОУ школа-интернат станицы 
Полтавской)муниципального
образования_____Красноармейский
район
Полное наименование 
Юридический адрес:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору о сетевой форме 

реализации образовательной 
программы

Расписание занятий
по программе, реализуемой в сетевой форме

п

Наименовани
е

объединений

Ф.И.О.
педагога

Место
проведен

И Я

занятий

№ гр.и год 
обучения

понедель
ник

вторник среда четве

«Юный
спасатель»

Конова
Ирина

Ивановна

Интернат
Каб.№

Е руппа № 1 17.10-
17.50

17.10-
17.50

Базовая организация:
Муниципальное_________ бюджетное

учреждение дополнительного
образования центр внешкольной
работы ст. Полтавской
муниципального образования
Красноармейский район 
Полное наименование 
Юридический адрес:
Ст. Полтавская, 
ул. Красная, д.35

Организация-участник:
Еосударственное_________казенное
общеобразовательное учреждение
специальная______(коррекционная)
школа-интернат__________станицы
Полтавской Краснодарского края 
(ЕКОУ школа-интернат станицы 
Полтавской)муниципального
образования_____Красноармейский
район
Полное наименование 
Юридический адрес:

Директор
Е.Е.

оловик

ст. Полтавская; 
ул. Жлобы, д.78 .

Лебедь Ж.] Е

—л _. . -  . . . . .  . „ . .  //
М.П. (подпись) ■"

М.П. (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к договору о сетевой форме 
реализации образовательной 
программы

Список
учащихся, зачисленных на дополнительную 

общеобразовательную программу «Юный спасатель»по сетевому 
взаимодействию педагог Конова Ирина Ивановна

1 Аликин Михаил Андреевич
2 Береза Ростислав Александрович
3 Герасименко Максим Денисович
4 Еладковский Дмитрий Дмитриевич
5 Голоденко Александр Кириллович
6 Иванов Никита Сергеевич
7 Игнатов Максим Алексеевич
8 Лукиных Кирилл Александрович
9 Моргасов Кирилл Андреевич
10 Ничик Никита Сергеевич
11 Нурходжаев АлексейАбдумаликович

Базовая организация: 
Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного
образования центр внешкольной
работы ст. Полтавской
муниципального образования
Красноармейский район 
Полное наименование 
Юридический адрес:
Ст. Полтавская, 
ул. Красная, д.35

Организация-участник:
Государственное_________казенное
общеобразовательное учреждение
специальная______(коррекционная)
школа-интернат__________станицы
Полтавской Краснодарского края 
(ГКОУ школа-интернат станицы 
Полтавской)муниципального
образования_____Красноармейский
район
Полное наименование 
Юридический адрес: 
ст Полтавская,

Директор /Половик
Е-Е. A T *

ул. Жлобы, д.78 
Д и рек^з^  Лебедь Ж .В.

М.П. (подпись)

МЛ. (подпись)


