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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей (далее - Положение) 

определяет цели, задачи, условия применения, порядок организации сетевой формы реализации 

образовательных программ в автономном учреждении Удмуртской Республики «Региональный 

центр информатизации» (далее – АУ УР «РЦИ»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 

Министерства просвещения №391 от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ"  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.06.2019 N МР-

81/02вн «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме»;  

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. N 

АК-2563/05 «О направлении методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 г.  № 

09-3482 «О направлении методических рекомендаций по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники»; 

- Уставом АУ УР «РЦИ»; 

- иными федеральными, региональными, локальными нормативными правовыми актами, 

отвечающими требованиям сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.3. Основные понятия: 

- сетевая форма реализации общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей - освоение обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с образовательными организациями также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

- сеть - взаимодействие нескольких (двух и более) организаций по реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования детей. 

- общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 

детей - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов.  



- сетевая общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей - образовательная программа, создаваемая и реализуемая с использованием 

ресурсов нескольких организаций, в том числе иностранных, обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности. 

- модель реализации сетевой образовательной программы - вариант взаимодействия 

участников сети по реализации сетевой общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей. 

- координатор сети - образовательная организация, инициирующая создание сети и 

выполняющая организационную работу по ее созданию и функционированию. 

- индивидуальная образовательная траектория обучающегося - программа овладения 

обучающимся общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей, создаваемой с учетом его образовательных потребностей и личностного 

потенциала.  

- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение конкретным 

обучающимся общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей с учетом его личностных особенностей. 

1.4. Преимущества реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей в рамках сетевого взаимодействия: 

- обучение по перспективным (уникальным) образовательным программам; 

- повышение качества обучения за счет использования самых передовых и перспективных 

инфокоммуникационных и образовательных технологий; 

- объединение в одной программе ресурсов многих образовательных организаций и 

предприятий; 

- привлечение лучших преподавателей для реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей; 

- обеспечение гибкости в реализации индивидуальных траекторий обучения. 

1.5. Реализация сетевой общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей осуществляется на основании договора между 

организациями, участвующими в образовательном процессе. 
 

2. Цели и задачи применения сетевой формы реализации  

образовательных программ 

 

2.1. Целью применения сетевой формы является повышение качества образования за счет 

использования новых информационно-коммуникационных, педагогических технологий и 

объединения ресурсов участников сети, а также создание инновационных образовательных 

программ путем сотрудничества с организациями. 

2.2. Задачами применения сетевой формы являются: 

- расширение спектра образовательных услуг в целях реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, обучающихся в рамках выбранной общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей; 

- эффективное использование ресурсов организаций, реализующих общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования детей; 

- реализация новых подходов к организационному построению образовательного 

процесса в образовательных и иных организациях сети; 

- формирование системы мониторинга работы образовательных сетей; 

- разработка комплекса показателей эффективности взаимодействия образовательных и 

иных организаций сети; 

- создание пакета нормативно-правовых актов и методических материалов, 

обеспечивающих использование образовательных технологий в учебном процессе в условиях 

реализации сетевых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей; 

- расширение условий и возможностей для получения обучающимися профессионально 

значимых, в том числе уникальных компетенций, обеспечение доступа обучающихся к 



современным образовательным технологиям. 

 

3. Условия применения сетевых форм реализации образовательных программ 

и модели сетевого взаимодействия 

  

3.1. Необходимыми условиями организации сетевой образовательной программы 

являются: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующему направлению подготовки/специальности у образовательных организаций, 

входящих в сеть; 

-  наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников сети; 

- соответствие профиля образования и научных исследований в образовательных 

организациях - участниках сети; 

- наличие договора о сетевом взаимодействии между организацией, осуществляющей 

обучение, и иной организацией, ресурсы которой используются в процессе реализации 

дополнительного образования детей (организацией-партнером); 

- наличие согласованной программы, разработанной образовательной организацией 

совместно с организацией-партнером, ресурсы которой используются в процессе реализации 

дополнительного образования детей; 

- наличие в сети различных организаций, предоставляющих обучающимся 

действительную возможность выбора в построении образовательной траектории. 

3.2. Модель реализации сетевой образовательной программы устанавливается договором, 

заключенным между АУ УР «РЦИ» и другими организациями (Приложение № 1) 

3.3. Модель реализации сетевой образовательной программы в рамках реализации проекта 

мобильный технопарк «Кванториум» устанавливается договором о сетевой реализации программ 

(Приложение №2) и договором ответственного хранения (Приложение №3), заключёнными 

между АУ «УР «РЦИ» и другими организациями. 

 

4. Порядок разработки общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей, реализуемых в сетевой форме 

 

4.1. При реализации общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей с использованием сетевой формы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации совместно разрабатывают 

и утверждают общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей, включая все структурные элементы: 

- актуальность и новизну программы; 

- педагогическую целесообразность и отличительные особенности; 

- цели и задачи образовательной программы; 

- ожидаемые результаты; 

- механизм оценки образовательных результатов; 

- формы подведения итогов реализации программы; 

- условия реализации программы; 

- режим занятий; 

- учебно-тематический план; 

- календарный учебный график; 

- содержание программы; 

- методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- список рекомендуемой литературы. 

 

5. Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей в сетевой форме 
 



5.1. Организация образовательного процесса при реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей в сетевой форме 

осуществляется с привлечением материально-технических, научно-технических, учебно-

методических, организационно-методических, информационно-коммуникационных и иных 

ресурсов и средств обучения организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, а также 

силами научно-педагогических, педагогических и иных работников этих организаций. 

5.2. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реализации программ 

в сетевой форме осуществляется на основе договора о сетевом взаимодействии. 

5.3. В договоре о сетевой форме реализации общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей указываются: 

1) направленность общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей, реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся, правила приема на обучение по общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования детей, реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного образования детей, 

реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между 

организациями - участниками сети, порядок реализации образовательной программы, характер и 

объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы 

посредством сетевой формы; 

4) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

5.4. В целях разработки различных по своему содержанию общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей, учебных и учебно-

методических материалов для обеспечения образовательного процесса может привлекаться 

преподавательский состав других организаций, а также специалисты и консультанты различных 

сфер деятельности. Взаимоотношения между организацией, разрабатывающей образовательные 

программы (АУ УР «РЦИ»), и привлекаемым внешним персоналом могут строиться на основе 

договоров гражданско-правового характера. 
 

6. Особенности организации образовательного процесса при реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей  

в сетевой форме 
 

6.1. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 

детей является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность и 

организацию образовательного процесса при реализации образовательной программы в сетевой 

форме. 

6.2. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 

детей разрабатывается совместно организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в сетевой форме, либо образовательной организацией (АУ УР «РЦИ») 

самостоятельно при участии специалистов организаций-партнеров по сетевому взаимодействию. 

6.3. Учебный план, календарный учебный план (график), расписание занятий и иные 

документы, регламентирующие реализацию образовательной деятельности, разрабатываются 

образовательной организацией (АУ УР «РЦИ») и согласовываются с организациями, 

участвующими в сетевой форме реализации общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей. 

6.4. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, места 

фактического прохождения обучения или используемых дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

6.5.  Обучающийся, участвующей в Сетевом взаимодействии, является обучающимся той 

образовательной организации, в которую будет принят на обучение по данной образовательной 

программе. 

6.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую 



обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, реализуемой в сетевой 

форме несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса и 

контроль за его реализацией. 

6.7. Организация образовательного процесса регламентируется локальными 

нормативными актами АУ УР «РЦИ», которые должны предусматривать возможность 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей в сетевой форме. 

6.8. Место проведения обучения, характер используемых материально-технических, 

учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной документации определяются 

договором о сетевом взаимодействии между организациями, участвующими в реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования детей в 

сетевой форме. 

6.9. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный годовой 

календарный график и индивидуальное расписание занятий разрабатываются и утверждаются 

АУ УР «РЦИ» и согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется использовать 

при обучении. При этом индивидуальный учебный план может определять количество часов на 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, при условии 

обеспечения обучающегося необходимыми ресурсами. 

6.10. Проведение промежуточной и итоговой аттестации осуществляется АУ УР «РЦИ». 
 

7. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 
 

7.1. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие 

процессы: 

- информирование обучающихся об общеобразовательных общеразвивающих программах 

дополнительного образования детей, которые могут быть реализованы в сетевой форме; 

- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта документов 

для организации сетевого взаимодействия; 

- описание методической и нормативной правовой базы для организации сетевого 

взаимодействия. 

- консультативное сопровождение 

- возможности он-лайн и офф-лайн взаимодействия. 

- разработка мер по мотивированию представителей промышленных предприятий и 

бизнес-структур к реализации сетевого взаимодействия с образовательными организациями. 

- разработка и использование других возможных мер и механизмов информирования 

потенциальных и реальных участников сетевого взаимодействия по актуальным вопросам 

сотрудничества в сфере научно-технического творчества детей. 

- привлечение, в том числе за счет участников сетевого взаимодействия, специалистов   

необходимой квалификации, готовых к формированию сетевого взаимодействия относительно 

организации технического творчества, наличие потенциала развития, инновационности и 

креативности мышления готовности к переменам, уступкам, сотрудничеству. 

- создание целенаправленной и планомерной системы обучения, подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров и других специалистов дополнительного 

образования, которая должна включать знакомство с новыми технологиям, инновациями, 

привлечение к реализации проектов и организаций мероприятий; 

- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии в части организации 

необходимых мероприятий по организации сетевой формы реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей; 

- организационно-техническое сопровождение сетевого взаимодействия; 

- организация и проведение региональных конкурсов исследовательских, научно-

исследовательских работ и проектов; летних образовательных лагерей технической 

направленности; круглых-столов, семинаров, конференций. 

 

8. Финансовое обеспечение сетевой формы реализации общеобразовательных 



общеразвивающих программ дополнительного образования детей 
 

8.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются договором о 

сотрудничестве о сетевом взаимодействии между участниками сети.  

8.2. Реализация образовательных программ в сетевой форме может организовываться: 

- за счет средств государственного задания, предоставленного для реализации указанных 

программ без привлечения дополнительных бюджетных средств; 

- за счет средств от приносящей доход деятельности, утвержденной Уставом.



Приложение № 1 
  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сетевой реализации образовательных программ 

 

г. Ижевск                                        «___» ___________ 20____г. 

 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации», именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице 

_________________________________, действующей на основании 

_____________________________, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительному образованию детей и взрослых на основании лицензии (данные из реестра 

лицензий __________________________________________________________с одной стороны и  

___________________, именуемое в дальнейшем «Организация участник» в лице ________ 

_____________, действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от «____» _____ 20___ г. с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Общие положения  

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (далее Программы), разработанных и 

утвержденных сторонами и указанных в Приложении №1 к настоящему соглашению. 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой Сторонами в 

сетевой форме, производится в соответствии с действующим законодательством и на основании 

локальных нормативных актов той Стороны, на чью программу происходит зачисление. 

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули), 

практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности 

обучающихся для реализации их в сетевой форме. 

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель 

и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 

1)  развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-

партнеров; 

2) разработку курсов и программ с возможностью использования материально-

технических ресурсов, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования; 

3) апробацию и внедрение инновационных образовательных программ, и их развитие; 

4) повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов. 

1.6. Программы могут быть реализованы Сторонами в рамках бюджетной и 

внебюджетной деятельности. 

1.7. Программы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора могут включать в себя 

«Дистанционный модуль». 

1.8. О прохождении обучения/освоении обучающимися образовательной программы 

выдается сертификат. 

 

2. Правовой статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют Образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил, 



установленных внутренними локальными нормативными актами на обучение по ней в Базовой 

организации.  

2.2. Общее количество обучающихся по Образовательной программе согласно 

Приложению № 3 к настоящему договору. 

 Перечень обучающихся Базовая организация направляет в Организацию участника в срок 

не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала реализации Образовательной программы. 

2.3. При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию участника.  

 

3. Права и обязанности сторон 

4.1. Базовая организация обязуется: 

4.1.1. создавать условия для согласования с Организацией участником Образовательной 

программы, а также учебного плана; 

4.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в Организации участника, а также 

назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся; 

4.1.3. использовать помещения и иное имущество Организации участника обеспечивая его 

сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать его целевое использование; 

4.1.4. предоставить Организации участнику в качестве ресурсов: _____________________;  

4.1.5. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках согласованной 

Образовательной программы и учебных планов, в том числе при необходимости методическую 

поддержку педагогическим работникам Организации участника; 

4.1.7. осуществлять контроль, оформление и выдачу документов о прохождении 

обучения/освоении обучающимися образовательной программы. 

4.2. Организация участник обязуется: 

4.2.1. предоставить Базовой организации в качестве 

ресурсов:___________________________; 

4.2.3. По результатам проведения промежуточной/итоговой аттестации Базовая 

организация направляет Организации участнику электронный сертификат об освоении части 

Образовательной программы/ справку об освоении Образовательной программы по 

утвержденной форме. 

4.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 

договора. 

4.3. Стороны совместно: 

4.3.1. утверждают расписание занятий; 

4.3.2. вправе реализовывать часть/модуль Образовательной программы, указанной в 

настоящем договоре; 

4.3.3. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: 

уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 

государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся при 

реализации Образовательной программы; 

4.3.4. создают обучающимся необходимые условия для освоения Образовательной 

программы; 

4.3.5. обеспечивают соблюдение Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия; 

4.3.7. во время реализации Образовательной программы несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 



4.4. Базовая организация вправе проверить ход и качество реализации Образовательной 

программы Организацией участником, не нарушая ее автономию (если часть/модуль программы 

реализует Организация участник). 

 

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

5.1. Заключение настоящего договора не влечет возникновение финансовых обязательств 

Сторон, связанных с реализацией настоящего договора, обязательства имущественного 

характера принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 

6.1. Базовая организация при реализации Образовательной программы использует 

ресурсы Организации участника, указанные в пункте 4.2.1. настоящего договора. 

6.3. При реализации Образовательной программы предусмотренные пунктом 4.2.1. 

настоящего договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

7.2. Образовательная программа реализуется в период: с «___» ___________ 2021г. по 

«____» ______20____г.  

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации 

Образовательной программы, исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно 

известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в течении срока действия 

настоящего договора срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить 

об этом друг друга в течение 5 рабочих дней. 

9.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор 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 

ли аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации 

участника. 

9.5. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются   

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.7. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложения № 1 – Перечень программ, реализуемых в сетевой форме; 

Приложения № 2 – Перечень обучающихся по образовательной программе, реализуемой 

в сетевой форме 

 

 

 

10. Реквизиты сторон: 

 

Базовая организация: АУ УР «РЦИ» 

 

Организация участник:  

 

ИНН 1841019516  

КПП184101001 

ОГРН 1111841008828 

Юридический адрес: 

426057, г. Ижевск, ул. Ленина, 16 

Тел. (3412) 311-100,78-58-35 

Email: info@obr18.ru  

 

 

Директор 

 

__________________/______________ / 

мп 

 

  
  

mailto:info@obr18.ru


 Приложение № 1 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от «________» _______ 20___ г. № ____ 

 

 

 

Перечень программ, реализуемых в сетевой форме 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование 

программы 

возраст 

учащихся/уровень 

Количество 

академических 

часов на одну 

группу  

(в неделю/ 

за период) 

Всего групп 

в неделю 

бюджет для 

учащихся / 

бюджет для 

прочих 

учащихся/ 

внебюджет 

Количество 

слушателей 

в группе 

1      

 

 

Базовая организация: 

 

АУ УР «РЦИ» 

Организация участник:  

 

Директор 

 

__________________/______________ / 

мп  

 

  

  

 

____________________/__________________/ 

мп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору о сетевой форме 



 

 

 

реализации образовательной программы 

от «________» _______ 20___г. № ____ 

 

Перечень 

обучающихся по Образовательной программе, реализуемой в сетевой форме 

 

№ ФИО Дата рождения Класс Номер группы 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 

 

Базовая организация: 

 

АУ УР «РЦИ» 

Организация участник:  

 

Директор 

 

__________________/______________ / 

мп  

 

 

  

  

 

____________________/__________________/ 

мп  

 
  



Приложение № 2 

 

ДОГОВОР № ___-МК/__ 

о сетевой реализации образовательных программ 

 

г. Ижевск                                                   «___» _______ 2021 г. 

 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации», именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице 

_______________________________________, действующее на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительному образованию детей и 

взрослых на основании лицензии ____________________________________ с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация участник» в лице 

__________________________________________________________________________________, 

действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии _______________________________ с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1.Общие положения 

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической 

направленности. 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой Сторонами в 

сетевой форме, производится в соответствии с действующим законодательством и 

утвержденным порядком приема обучаемых в Базовой организации. 

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули), 

практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности 

обучающихся для реализации их в сетевой форме. 

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель и 

задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 

1)  развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-

партнеров; 

2) разработку курсов и программ с возможностью использования материально-

технических ресурсов, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования; 

3) апробацию и внедрение инновационных образовательных программ, и их развитие; 

4) повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов. 

1.7. Программы могут быть реализованы Сторонами в рамках бюджетной и 

внебюджетной деятельности. 

1.8. Программы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора могут включать в себя 

«Дистанционный модуль». 

1.9. О прохождении обучения/освоении обучающимися образовательной программы 

выдается сертификат. 

2. Предмет договора 

2.1. Базовая организация реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (далее - Образовательные программы) 



«_________________________________________» по технической направленности в объеме 36 

часов каждая с использованием в сетевой форме ресурсов Организации участника.  

Образовательные программы разрабатывается и утверждается Базовой организацией (или 

совместно Сторонами). 

 

 

3. Правовой статус обучающихся 

3.1. Стороны реализуют Образовательные программы в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил, 

установленных внутренними локальными нормативными актами на обучение по ней в Базовой 

организации.  

3.2. Общее количество обучающихся по Образовательной программе согласно 

Приложению № 1 к настоящему договору. 

 Перечень обучающихся Базовая организация направляет в Организацию участника в срок 

не позднее чем за 5 (два) рабочих дня до начала реализации Образовательных программ. 

3.3. При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию участника.  

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Базовая организация обязуется: 

4.1.1. создавать условия для согласования с Организацией участником Образовательных 

программ, а также учебного плана; 

4.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в Организации участника, а также 

назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся; 

4.1.3. использовать помещения и иное имущество Организации участника обеспечивая его 

сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать его целевое использование; 

4.1.4. предоставить Организации участнику в качестве ресурсов: оборудование для 

реализации Образовательных программ на основании учебного плана и расписания (на 

основании договора ответственного хранения) (далее - Оборудование), а также расходные 

материалы для реализации Образовательной программы, указанные в Приложение № 2 к 

настоящему договору;  

4.1.5. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках согласованной 

Образовательной программы и учебных планов, в том числе при необходимости методическую 

поддержку педагогическим работникам Организации участника; 

4.1.7. осуществлять контроль, оформление и выдачу документов о прохождении 

обучения/освоении обучающимися образовательной программы. 

4.2. Организация участник обязуется: 

4.2.1. предоставить Базовой организации в качестве ресурсов: учебные помещения и/или 

аудитории, расположенные по адресу: Удмуртская Республика, 

__________________________________________________________________________________ 

для реализации Образовательных программ на основании учебного плана и расписания 

(соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда и осуществления 

образовательной деятельности), размещения Оборудования, полученного на основании договора 

ответственного хранения, в соответствии с действующим порядком такого предоставления; 

4.2.2. на период реализации Образовательных программ обеспечить педагогическим 

работникам Базовой организации:  

4.2.2.1. безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;  

4.2.2.2. в соответствии с требованиями ст. 212, ч. 2 ст. 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации и приказом Минзравсоцразвития России от 17 декабря 2010г. № 1122н обеспечить 

постоянное наличие мыла или жидких моющих средств в передаваемых согласно п. 4.2.1. 

настоящего Договора помещениях (п. 20 Стандарта).  



4.2.2.3. по результатам проведения промежуточной/итоговой аттестации Базовая 

организация направляет Организации участнику электронный сертификат об освоении части 

Образовательной программы/ справку об освоении Образовательной программы по 

утвержденной форме. 

4.2.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 

договора. 

4.3. Стороны совместно: 

4.3.1. утверждают расписание занятий; 

4.3.2. вправе реализуют часть/модуль Образовательных программ, указанных в настоящем 

договоре; 

4.3.3. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: 

уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 

государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся при 

реализации Образовательных программ; 

4.3.4. создают обучающимся необходимые условия для освоения Образовательных 

программ; 

4.3.5. обеспечивают соблюдение Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия; 

4.3.7. во время реализации Образовательных программ несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

4.4. Базовая организация вправе проверить ход и качество реализации Образовательных 

программ Организацией участником, не нарушая ее автономию (если часть/модуль программы 

реализует Организация участник). 

 

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

5.1. Заключение настоящего договора не влечет возникновение финансовых обязательств 

Сторон, связанных с реализацией настоящего договора, обязательства имущественного 

характера принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. У Организации участника в силу п. 4.1.4. настоящего договора возникают следующие 

обязательства имущественного характера:  

5.2.1. использовать Оборудование, принадлежащее Базовой организации и передаваемое 

по договору ответственного хранения для реализации Образовательных программ 

исключительно для реализации Образовательных программ, указанных в п.2.1; 

5.2.2. обеспечить сохранность Оборудования, принадлежащего Базовой организации и 

передаваемое по договору ответственного хранения для реализации Образовательных программ 

в течении срока реализации Образовательных программ;  

5.2.3. по истечении срока реализации Образовательных программ передать Оборудование, 

принадлежащее Базовой организации и переданное по договору ответственного хранения для 

реализации Образовательных программ в том состоянии, в каком оно было принято с учетом 

естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие естественных 

свойств в последний день срока реализации Образовательных программ; 

5.2.4. принять все необходимые (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.) меры 

для того, чтобы обеспечить сохранность Оборудования, принадлежащего Базовой организации и 

переданного по договору ответственного хранения для реализации Образовательных программ в 

течении срока реализации Образовательных программ; 



5.2.5. не передавать Оборудование, принадлежащее Базовой организации и переданного 

по договору ответственного хранения для реализации Образовательных программ третьим 

лицам.  

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 

6.1. Базовая организация при реализации Образовательных программ использует ресурсы 

Организации участника, указанные в пункте 4.2.1. настоящего договора. 

6.3. При реализации Образовательных программ, предусмотренные пунктом 4.2.1. 

настоящего договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

7.2. Образовательные программы реализуется в период: с «___» ______ 2021г. по «___» 

__________ 2022 г.  

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации 

Образовательных программ, исполнения сторонами обязательств по настоящему договору и 

подписания Сторонами актов о возврате Оборудования. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно 

известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в течении срока действия 

настоящего договора срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить 

об этом друг друга в течение 5 рабочих дней. 

9.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор 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 

ли аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации 

участника. 

9.5. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются   

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.7. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложения № 1 – Перечень обучающихся по Образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме; 

Приложения № 2 – Перечень оборудования, передаваемого для реализации 

Образовательных программ; 

Приложение № 3 – Порядок размещения, пользования имущества, используемого по 

договору о сетевой форме реализации Образовательной программы.  

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Базовая организация: АУ УР «РЦИ» 

 

Организация участник: _____________ 

____________________________________________ 

ИНН 1841019516  

КПП 184101001 

ОГРН 1111841008828 

Юридический адрес: 

426057, г. Ижевск, ул. Ленина, 16 

Тел. (3412) 311-100,78-58-35 

Email: info@obr18.ru  

ИНН ________________________ 

КПП ________________________ 

ОГРН _______________________ 

Юридический адрес: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Тел.___________________ 

Email: __________________________________ 

Директор 

 

__________________/_____________________/ 

мп 

Директор  

 

________________/ _________________________/ 

мп 

  

mailto:info@obr18.ru


 Приложение № 1 

к договору о сетевой форме реализации 

образовательной программы 

от «10» сентября 2021_ г. № _____-МК/__ 

 

Перечень 

обучающихся по Образовательным программам, реализуемым в сетевой форме 

 

№ ФИО Дата рождения Класс Номер группы 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

 

 

Базовая организация: 

 

АУ УР «РЦИ» 

Организация участник:  

 

____________________________ 

Директор 

 

__________________/_____________/ 

мп 

 

 

  

 Директор 

____________________ /___________________/ 

мп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к договору о сетевой форме реализации 



образовательной программы 

от «__» ______ 2021_ г. № ____-МК/21 

 

Перечень оборудования, передаваемого для реализации Образовательных 

программам «___________________», реализуемым в сетевой форме 

 
№ 

п\п 

Наименование Оборудования Заводско

й номер 

Оборудования  

К

ол-во 

Состояние 

Оборудования на момент 

передачи  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

 

 

Базовая организация: 

 

АУ УР «РЦИ» 

Организация участник:  

 

____________________________ 

Директор 

 

__________________/_____________/ 

мп 

 

 

  

 Директор 

____________________ /___________________/ 

мп  

  



 Приложение № 3 

к договору о сетевой форме реализации 

образовательной программы 

от «___» _______ 2021_ г. № ____-МК/21 
 

Порядок 

размещения, пользования имущества используемого в рамках договора о сетевой 

форме реализации образовательной программы  

 

г. Ижевск                                                                                                             «__» ___ 2021 г. 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения пользования недвижимого 

имущества (учебные помещения и/или аудитории) используемого в рамках реализации договора 

о сетевой форме реализации образовательной программы для реализации образовательных 

программ «____________________________» (далее – Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы), автономным учреждением Удмуртской Республики 

«Региональный центр информатизации» (далее -  Базовая организация) и 

__________________________________________________________________________________ 

(далее - Организация участник), а совместно именуемые Организации.  

1.2. Недвижимое имущество используется Организациями с целью реализации 

совместных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 

Организациями в соответствии с Договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы № ____-МК/___ от «____» _____________ 2021. 

1.3. Недвижимое имущество принадлежат Базовой организации на праве оперативного 

управления, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц. 

1.4. Организации имеют право участвовать в создании необходимых условий для 

эффективного использования недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование, в соответствии с требованиями технической документации, и поддержания его в 

надлежащем состоянии. 

1.5. Содержание и ремонт недвижимого имущества, на период действия договора, 

осуществляется Организацией участником.  

1.6. Базовая организация пользуется недвижимым имуществом в соответствии с его 

назначением, определяемым Организациями в целях реализации совместных образовательных 

программ на безвозмездной основе. 

1.7. Улучшения недвижимого имущества могут производиться Базовой организацией с 

письменного согласия Организации участника.  

1.8. Недвижимое имущество не может передаваться Базовой организацией в пользование 

третьим лицам. 

1.9.  В течение всего срока пользования недвижимым имуществом Базовая организация 

обеспечивает свободный доступ представителей Организации участника, для проведения 

проверки условий пользования имущества, проведения регламентных работ и обеспечения 

бесперебойного функционирования недвижимого имущества. 

1.10. Организация участник обеспечивает надлежащую охрану недвижимого имущества в 

течение всего срока действия Договора о сетевой форме реализации образовательной программы. 

1.11. По окончании срока действия Договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы, а также при досрочном его прекращении имущество и все 

произведённые улучшения имущества, неотделимые без вреда для его конструкции передается 

Организацией участником Базовой организации. 

1.12. Настоящий порядок вступает в силу и становится обязательным для сторон с 

момента заключения Договора о сетевой форме реализации образовательной программы. 

В случае пролонгации Договора о сетевой форме реализации образовательной программы, 

настоящий Порядок считается пролонгированным на срок Договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

1.13. Возврат недвижимого имущества Базовой организацией осуществляется в день 

завершения Образовательной программы или ее отдельного курса (модуля). 



1.14. За нарушение требований настоящего Порядка виновная Сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.15. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые, нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

 

Базовая организация: 

 

АУ УР «РЦИ» 

Организация участник:  

 

____________________________ 

Директор 

 

__________________/_____________/ 

мп 

 

 

  

 Директор 

____________________ /___________________/ 

мп  

 

  



Приложение №3 

Договор ответственного хранения № ___-ХР/2021 

 

г. Ижевск            «___» _____________ 2021 г. 

 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации», именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице 

______________________, действующей на основании _________________________________, с 

одной стороны и 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Ответственный хранитель», в лице 

__________________________________________________________________________________, 

действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии _______________________, с другой стороны, а вместе именуемые 

«стороны», заключили настоящее договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Ответственный хранитель на безвозмездной основе в целях реализации договора № 

_____-МК/21 о сетевой реализации образовательных программ от «___» ________ 2021г., 

принимает на хранение оборудование для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «__________________________» по технической направленности  

(далее-оборудование, образовательная программа), и обязуется обеспечить его сохранность, 

возвратить его в надлежащем состоянии, нести ответственность за его утрату, недостачу или 

повреждение, а Поклажедатель обязуется взять свое оборудование обратно по истечении срока 

хранения, установленного настоящим договором.  

1.2. На хранение передается оборудование, указанное в Приложении № 1 к настоящему 

договору 

1.3. Хранение осуществляется по адресу: Удмуртская Республика, 

_________________________________________________________________________________. 

1.4. Ответственным за сохранность, недостачу или повреждение со стороны 

Ответственного хранителя назначается 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. и должность) 

1.5. По факту передачи оборудования во временное хранение стороны составляют акт 

приема-передачи по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему договору. 

1.6.  По факту возврата оборудования стороны составляют акт возврата по форме, 

установленной Приложением № 3 к настоящему договору. 

 

2. Срок хранения 

2.1. Оборудование передается на ответственное хранение на срок с «___» _____________ 

2021г. до «__» __________» 2021 г. но не более «___» ____________ 2021 года. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Ответственный хранитель обязан хранить Оборудование в течение обусловленного 

договором хранения срока. 

3.2. Ответственный хранитель обязан имеет право использовать оборудование, 

переданное Поклажедателем на ответственное хранение для реализации образовательной 

программы в порядке, предусмотренном в приложении № 4 к настоящему договору.  

3.3. По истечении срока хранения оборудования ответственный хранитель вправе 

потребовать от Поклажедателя принять обратно переданное на ответственное хранение 

оборудование, предоставив ему для этого разумный срок. 



3.4. Ответственный хранитель обязан принять все необходимые (противопожарные, 

санитарные, охранные и т.п.) меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданного на 

хранение оборудования. 

3.5. Ответственный хранитель обязан возвратить Поклажедателю то самое Оборудование, 

которое было передано на ответственное хранение, в том состоянии, в каком оно было принято 

на хранение, с учетом естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения 

вследствие естественных свойств. 

3.6. По истечении срока, предоставленного ответственным хранителем для обратного 

получения оборудования, Поклажедатель обязан немедленно забрать переданное на хранение 

оборудование. 

3.7. Ответственный хранитель обязуется не передавать оборудование на хранение 

третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в 

интересах Поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. О передаче 

оборудования на хранение третьему лицу ответственный хранитель обязан незамедлительно 

уведомить Поклажедателя. 

 

4. Изменение условий хранения 

4.1. При необходимости изменения условий хранения оборудования Ответственный 

хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом Поклажедателя и дождаться его ответа. 

4.2. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, 

недостачи или повреждения оборудования, Ответственный хранитель вправе изменить способ, 

место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Ответственный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение 

оборудования, принятого на хранение, независимо от вины, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств по хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

5.2. За утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение оборудования после 

того, как наступила обязанность Поклажедателя взять это оборудование обратно, Ответственный 

хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. 

5.3. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением 

оборудования, возмещаются Ответственным хранителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х аутентичных экземплярах – по одному для каждой 

из Сторон. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи оборудования по акту 

приема-передачи на хранение и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Ответственный хранитель Поклажедатель 

__________________________________________

___________________________________ 

 

Юридический адрес:  

 

Фактический адрес:  

 

Тел. ____________________ 

Email: ___________________ 

Автономное учреждение Удмуртской Республики 

«Региональный центр информатизации» 

 

Юридический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 

Ленина д. 16 

Фактический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 

Ленина д. 16 

Тел. 311-100 

Email: info@obr18.ru 



ИНН ____________________/КПП____________ 

ОГРН 

________________________________________ 

 

ИНН 1841019516 КПП 184101001 

ОГРН 1111841008828 

 

Директор  

 

________________/________________________/ 

мп 

Директор  

 

________________/________________________/ 

мп 

 
  



 Приложение № 1 

к договору ответственного хранения 

от «___» _____________ 2021 г. № __-ХР/21 

 

Перечень оборудования, передаваемого для реализации образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме 

№ 

п\п 

Наименование Оборудования Заводско

й номер 

Оборудования  

К

ол-во 

Состояние 

Оборудования на момент 

передачи  

С

тоимость 

  

      

      

      

      

      

  

      

12.       

 

Поклажедатель:  

АУ УР «РЦИ» 

Директор 

__________________________/________________ /  

мп 

 

Ответственный хранитель:  

______________________________________ 

Директор  

_______________________/_________________/ 

мп 

  



 Приложение № 2 

к договору ответственного хранения 

от «__» ___________ 2021 г. № __-ХР/21 

 

Акт приема - передачи оборудования  

 

г. Ижевск                «__» _________ 2021 г. 

 
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации», 

именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице ___________________________________, 

действующей на основании ____________________________________________, с одной стороны и 
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Ответственный хранитель», в лице 

_________________________________________________________________________________________, 

действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», составили 

настоящий акт приема-передачи о факте передачи оборудования на ответственное хранение: 

 

1. Поклажедатель передал, а Ответственный хранитель принял следующее 

оборудование, для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 
№ 

п\п 

Наименование Оборудования Заводской номер 

Оборудования  

Кол-

во 

Состояние Оборудования 

на момент передачи  

Стоимос

ть 

  

1.       

2.       

3.       

2. Переданное оборудование исправно и находится в удовлетворительном состоянии. 

3. Настоящий акт составлен в 2-х аутентичных экземплярах – по одному для каждой 

из Сторон. 
Ответственный хранитель Поклажедатель 

____________________________________________

____________________________________________ 

Юридический адрес: 

____________________________________________

___________________________________________ 

Фактический адрес: 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Тел. ____________________ 

Email: ___________________ 

ИНН ____________________/КПП_______________ 

ОГРН _______________________________________ 

 

Автономное учреждение Удмуртской 

Республики «Региональный центр 

информатизации» 

Юридический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 

Ленина д. 16 

 

Фактический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 

Ленина д. 16 

 

Тел. 8 (3412) 311-100 

Email: info@obr18.ru 

ИНН 1841019516 КПП 184101001 

ОГРН 1111841008828 

Директор  

 

________________/________________________/ 

мп 

Директор 

 

______________/____________________/  

мп 

  



 Приложение № 3 

к договору ответственного хранения 

от «____» ____________ 2021 г. № ___-

ХР/21 

 

Акт возврата оборудования  

 

г. Ижевск                «___» _________ 2021 

г. 

 
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации», 

именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице ____________________________, действующей на 

основании ____________________________________________________________, с одной стороны и 
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Ответственный хранитель», в лице 

_________________________________________________________________________________________, 

действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии ________________________, с другой стороны, с другой стороны, а вместе именуемые 

«стороны», составили настоящий акт приема-передачи о факте передачи оборудования на 

ответственное хранение: 

1. Ответственный хранитель передал, а Поклажедатель а принял следующее 

оборудование полученное на ответственное хранение по акту приема-передачи оборудования от 

«___» _________________ 2021г.: 

 
№ 

п\п 

Наименование Оборудования Заводско

й номер 

Оборудования  

К

ол-во 

Состояние 

Оборудования на момент 

передачи  

С

тоимость 

  

      

      

      

      

2. Оборудование передано Поклажедателю в следующем состоянии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.  Настоящий акт составлен в 2-х аутентичных экземплярах – по одному для 

каждой из Сторон. 
Ответственный хранитель Поклажедатель 

____________________________________________

____________________________________________ 

Юридический адрес: 

____________________________________________

Фактический адрес: 

____________________________________________

____________________________________________ 

Тел. ____________________ 

Email: ___________________ 

ИНН ____________________/КПП_______________ 

ОГРН _______________________________________ 

 

Автономное учреждение Удмуртской 

Республики «Региональный центр 

информатизации» 

Юридический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 

Ленина д. 16 

Фактический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 

Ленина д. 16 

 

Тел. 8 (3412) 311-100 

Email: info@obr18.ru 

ИНН 1841019516 КПП 184101001 

ОГРН 1111841008828 

Директор  

 

________________/________________________/ 

мп 

Директор  

 

________________/________________________/ 

мп 

  



 Приложение № 4 

к договору ответственного хранения 

от «___» ___________ 2021 г. № ___-ХР/21 

 

Порядок 

пользования и возврата оборудования, переданного по договору ответственного 

хранения  

 

1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения пользования и возврата 

оборудования, передаваемого по договору ответственного хранения для реализации 

образовательных программ «___________________________________». 

1.2. Переданное оборудование используется Ответственным хранителем исключительно 
для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «VR/IT. Вводный 

уровень», «VR/IT. Базовый уровень» в соответствии с требованиями технической документации. 

1.3. Переданное оборудование принадлежат Поклажедателю на праве оперативного 

управления, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц. 

1.4. Переданное оборудование находится в исправном состоянии, отвечающем 

требованиям, предъявляемым к такого рода имуществу в соответствии с назначением 

использования, соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда.  

1.5. Техническое обслуживание и ремонт передаваемого на ответственное хранение 

оборудования осуществляется Поклажедатель. 

1.6. Ремонт преданного на ответственной хранение оборудования при его повреждении в 

период хранения осуществляется силами и за счет средств Ответственного хранителя.  

1.7. Улучшения переданного на ответственное хранение оборудования могут 

производиться Ответственным хранителем с письменного согласия Поклажедателя. Стоимость 

произведенных улучшений, произведенных Ответственным хранителем без согласия 

Поклажедателя возмещению не подлежит. 

1.8. Возврат оборудования, переданного на ответственное хранение, осуществляется в 

день (на следующий день) после завершения образовательной программы или ее отдельного 

курса (модуля). 

1.9. При возврате оборудования, переданного на ответственное хранение, производится 

проверка его комплектности и технический осмотр в присутствии представителей 

Поклажедателя. 

1.10. В случае некомплектности или неисправности оборудования, переданного на 

ответственное хранение, составляется двухсторонний акт, который служит основанием для 

предъявления претензий. 

В случае отказа от подписания акта, об этом делается соответствующая отметка в акте. 

1.11. За нарушение требований настоящего Порядка виновная Сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.12. В случае гибели, потери или повреждения оборудования, переданного на 

ответственное хранение, в результате действий Ответственного хранителя или третьих лиц, 

Ответственный хранитель обязуется в счет возмещения убытков, по выбору Поклажедателя, 

передать ему на безвозмездной основе аналогичное по параметрам оборудование или 

компенсировать полную стоимость изготовления или приобретения нового оборудования в 

утраченной комплектации и аналогичных параметров. 

1.13. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 



возникшими помимо воли и желания Сторон и которые, нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

Ответственный хранитель Поклажедатель 

____________________________________________

____________________________________________ 

Юридический адрес: 

____________________________________________

___________________________________________ 

Фактический адрес: 

____________________________________________

____________________________________________ 

Тел. ____________________ 

Email: ___________________ 

ИНН ____________________/КПП_______________ 

ОГРН _______________________________________ 

 

Автономное учреждение Удмуртской 

Республики «Региональный центр 

информатизации» 

Юридический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 

Ленина д. 16 

 

Фактический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 

Ленина д. 16 

 

Тел. 8 (3412) 311-100 

Email: info@obr18.ru 

ИНН 1841019516 КПП 184101001 

ОГРН 1111841008828 

Директор  

 

________________/________________________/ 

мп 

Директор 

 

________________/________________________/ 

мп 

 

 

 

 

 

 

 


