2.2. Школа вправе передать Учреждению реализацию части основной
общеобразовательной программы в части внеурочной деятельности обучающихся.
Реализация части образовательной программы передается по дополнительному договору
сторон, в котором определяется порядок взаимодействия сторон по поводу такой
реализации, решаются вопросы финансирования указанной деятельности, а также
определяются иные вопросы
взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной
деятельности законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о
лицензировании образовательной деятельности. Реализация части общеобразовательной
программы может финансироваться Учреждением за свой счет. В таком случае
отношения сторон оформляются дополнительным договором безвозмездного оказания
услуг, в котором определяются требования к видам, качеству, количеству оказываемых
образовательных услуг, а также к размерам, срокам, порядку оплаты услуг Учреждения.
2.3. Стороны содействуют друг другу в осуществлении проектов, привлечении грантов,
благотворительных пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством
предоставления информационной поддержки, консультационных услуг.
2.4. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения
деятельности по настоящему договору. Стороны обязуются при поступлении запроса о
необходимости привлечения соответствующих специалистов от партнера по договору
довести информацию о поиске партнером исполнителя соответствующей квалификации
до своих работников.
Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой квалификации
работника, предполагаемых сроков и режима привлечения работника к работе, а также
условий оформления с ним правовых отношений
2.5 В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют имущество
друг друга.
Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации, на основании дополнительных
договоров аренды имущества либо безвозмездного пользования имуществом,
определяющих порядок, пределы, условия пользования имуществом в каждом конкретном
случае.
Сторона, передающая имущество в пользование партнеру по договору, несет
ответственность за законность такой передачи, в частности, самостоятельно обеспечивает
получение согласия учредителя на распоряжение имуществом, экспертной оценки
последствий договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и
оздоровления детей, соблюдение иных необходимых процедур.
Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по
договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также
гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели предоставления
имущества были указаны в дополнительном договоре о его предоставлении в
пользование.
2,6. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по
договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными
договорами.

