
Договор 
о сетевой форме реализации образовательных программ 

 
г.Москва        30 августа 2021 года 

 
 Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт бизнеса и 
дизайна», осуществляющая образовательную деятельность  на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 09 июля 2014 года, регистрационный №1046, 
серия 90ЛО1, № 0008016, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования, 
именуемая в дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора Юрова Сергея 
Серафимовича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и Частное учреждение 
«Культурно-спортивный реабилитационный комплекс «Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых», именуемая в дальнейшем «Организация-участник», в 
лице Генерального директора Баженова Владимира Петровича,  действующего на основании 
Устава и доверенности на право оперативного управления недвижимым имуществом № 5-
23/30 от 01.07.2015г., 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 части 
образовательных программ - проведение практических занятий по учебным дисциплинам 
«Физическая культура и спорт», «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 
Баскетбол», «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Волейбол», 
«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Адаптивная гимнастика», 
«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Адаптивная общефизическая 
подготовка» по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования по направлениям  подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
направленность Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (уровень 
бакалавриата), 38.03.02 Менеджмент, направленность Маркетинг (уровень бакалавриата) и 
54.03.01 Дизайн, направленности: Графический дизайн, Дизайн костюма, Архитектурная 
среда и дизайн, Иллюстрация и анимация, Цифровой дизайн, Менеджмент в дизайн-бизнесе, 
Гейм- дизайн (уровень бакалавриата) с использованием сетевой формы (далее соответственно-
сетевая форма, Образовательная программа).  
 1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией совместно с 
организацией-участником. 
 1.3. Образовательные программы реализуются в период с 01 сентября 2021г. по 31 
августа  2026г. 
 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 
 Образовательной программы 

 
 2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 
Организации-участника. 
 2.2.Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для 
реализации Образовательной программы: спортивный зал, расположенный по адресу: 125252, 
г. Москва, ул. Куусинена, д.19а, отраженный в поэтажном плане БТИ: этаж 1,помещение I, № 
21 и спортивное оборудование в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении №1 к 
настоящему Договору(далее-Ресурсы). 
 Ресурсы Организации-участника используются для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
 2.3. Части Образовательной программы, реализуемой с использованием ресурсов, 
время, место их реализации, определяются приложением 2 к настоящему Договору. 
 2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее-обучающиеся) 
составляет до 600 чел. 
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 Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-
участник не менее чем за 3 рабочих дня до начала реализации частей Образовательной 
программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 
 2.5. Организация-участник не позднее 5 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. 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
 
 3.1. Базовая организация оплачивает использование ресурсов Организации-участника в 
соответствии с приложением №3 к настоящему Договору.  

 
4. Срок действия Договора 

 
 4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 
 4.2 Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 
предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.  
  

5. Обязанности Сторон 
 
 5.1. Институт бизнеса и дизайна обязан: 
 5.1.1. Реализовывать дисциплины «Физическая культура и спорт», «Элективная 
дисциплина по физической культуре и спорту. Баскетбол», «Элективная дисциплина по 
физической культуре и спорту. Волейбол», «Элективная дисциплина по физической культуре 
и спорту. Адаптивная гимнастика», «Элективная дисциплина по физической культуре и 
спорту. Адаптивная общефизическая подготовка» образовательных программ, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Договора, самостоятельно; 
 5.1.2. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия; 
 5.1.3. Во время реализации дисциплин, указанных в пункте 1.1 нести ответственность 
за жизнь и здоровье обучающихся.  
 5.2.  КСРК ВОС обязан: 
 5.2.1. Создать обучающимся необходимые и безопасные условия для освоения 
учебных дисциплин, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. 
 

6. Ответственность Сторон 
 
 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему 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 настоящего Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и 
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 
 6.3. 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. 
 6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия. 





Приложение №1 

к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ от 30.08.2021г. 
 
Перечень предоставляемых ресурсов Организации-участника: 

Спортивный зал, площадью 556, 5 кв. м. 

Основное оборудование спортивного зала: 

1. Шведская стенка-5шт.; 

2. Комплект волейбольного оборудования (стойки,сетка) -1шт. 

3. Комплект оборудования для большого тенниса (стойки,сетка) -1шт. 

4. Щиты баскетбольные-2шт. 

5. Ворота для игры голбола-2шт. 

6. Ворота для игры в мини-футбол-2шт. 

7. Ворота для гандбола-2шт. 

8. Мяч, озвученный для мини-футбола-5шт. 

9. Мяч, озвученный для голбола-5шт. 

10. Мяч, озвученный волейбольный-1шт. 

11. Мяч волейбольный-1шт. 

12. Мяч баскетбольный-2шт. 

13.Табло для подсчета очков по видам спорта- 2шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 
к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ от 30.08.2021г. 

 
Время, место реализации части образовательной программы с использованием ресурсов 

Организации-участника: 
 

№п/
п 

Название учебной дисциплины в 
соответствии с учебным планом 

Время 
проведения  

Место проведения 

1 Физическая культура и спорт Еженедельно 
по субботам с 
10.00ч. -16.30ч. 

125252, г. Москва, 
ул. Куусинена,д.19а, 
спортивный зал 

2 Элективная дисциплина по физической 
культуре и спорту. Баскетбол 

Еженедельно 
по субботам с 
10.00ч. -16.30ч. 

125252, г. Москва, 
ул. Куусинена,д.19а, 
спортивный зал 

3. Элективная дисциплина по физической 
культуре и спорту. Волейбол 

Еженедельно 
по субботам с 
10.00ч. -16.30ч. 

125252, г. Москва, 
ул. Куусинена,д.19а, 
спортивный зал 

4. Элективная дисциплина по физической 
культуре и спорту. Адаптивная гимнастика 

Еженедельно 
по субботам с 
10.00ч. -16.30ч. 

125252, г. Москва, 
ул. Куусинена,д.19а, 
спортивный зал 

5. Элективная дисциплина по физической 
культуре и спорту. Адаптивная 
общефизическая подготовка 

Еженедельно 
по субботам с 
10.00ч. -16.30ч. 

125252, г. Москва, 
ул. Куусинена,д.19а, 
спортивный зал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3  
к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ от 30.08.2021г. 

 
Финансовое соглашение Сторон 

 
1. Стороны определили, что плата по настоящему договору устанавливается в размере 
3000 (три тысячи) рублей, 00 копеек за каждые 60 минут пользования ресурсами КСРК 
ВОС. Указанная сумма подлежит перечислению и не включает в себя налог на 
добавленную стоимость в соответствии со ст. 149 НК РФ. 

2. Плата за использование ресурсов Организации -участника по настоящему договору 
включает в себя коммунальные и иные эксплуатационные расходы. 

3. Плата по настоящему договору исчисляется с даты  по настоящему договору, указанной 
в пункте 1.3 Договора о сетевой форме реализации образовательных программ от 30 
августа 2021 года. 
 
4. Расчеты между Сторонами осуществляются в рублях в безналичном порядке. Плата за 
текущий месяц уплачивается Базовой организацией не позднее пятого числа текущего 
месяца, но в любом случае – не позднее 2-х дней до момента фактического использования 
ресурсов Организации -участника. 

5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Организацией -участником до 
истечения срока действия настоящего соглашения, о чем Базовая организация 
уведомляется не позднее, чем за тридцать дней до даты увеличения суммы платы. 
Основанием для этого является изменение ставок арендной платы за пользование землей, 
изменения качества помещения в связи с проведением Организацией -участником 
капитальных вложений. Изменение условий оплаты платежей и размера суммы платы, 
оформляется дополнительным соглашением сторон, которое будет являться неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

6. В случае наступления длительного (более 2-х недель) перерыва в занятиях 
заблаговременно (не менее чем за две недели) уведомить об этом Организацию-участника. 
Организация-участник оставляет за собой право на время перерыва в занятиях 
предоставить указанные в настоящем Договоре ресурсы другому лицу. 

7. Пропуск учебных занятий по учебным дисциплинам, указанным в пункте 1.1 Договора  по 
инициативе Базовой организации не является основанием для неуплаты арендной платы, 
кроме дней, выпадающих на  нерабочие праздничные дни, а также  установленные 
календарным графиком учебного процесса экзаменационные сессии и каникулы. 
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