
именуемое
Викторовны,

кОрганиз ация

действующего

Щоговор Nn JT
о сетевой форме реализации образовательной программы

Московская обл., г.о. Клин ,il, OI 20?,G.

Госуларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное

учреждение Московской области <<Колледж <<Подмосковье)), в дальнейшем
J\b 1), в лице директора Юдиной Антонины
на основании Устава, лицензии на право ведения

образовательной деятельности от <05> февраля 20lб г. Ns 752lб, ГБПОУ МО
<Колледж <Подмосковье)) в лице директора Юдиной А.В., с одной стороны и

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯrI
оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА пос. чАЙ(овСкого, именуемая в

дальнейшем кОрганизация JЮ 2), в лице директора Киреевой Ирины Николаевны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий

Щоговор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации

образовательной программы по следующему направлению подготовки

кТехнология).
1.2. Образовательные программы ре€}лизуются Сторонами в сетевой форме в

Федеральным законом от 29 декабря 20|2
в РоссийскойФедерации)>, Федеральными

образовательными стандартами и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, ре€rлизуемой
Сторонами всетевой форме, производится в соответствии с действующим

планы,

законодательством и утвержденным порядком приема обучаемых в Организацию

J\ъ2.

1.4. Стороны согласуют между собой учебные
(модули), практики, научно-исследовательскую работу
образовательной деятельности обучающихся для реzLлизации их в сетевой форме.

предметы, цель изадачи договора путем подписания дополнительного соглашения

к настоящему договору.
1.6. Реализация данного договора направлена на:

- развитие сетевого взаимодействия образовательных
повышение качества и доступности образования за счет

использования ресурсов организаций-партнеров;

разработку курсов и программ с возможностью

1.5. Стороны вправе в ходе ре€tлизации настоящего договора дополнить

организаций и

интеграции и

использования
том числе

соответствиис
образовании

г. Ns 273-ФЗ (об
государственными

выделяя дисциплины
, и другие виды

матери€}льно-техническихресурсов организации-партнера, в



сOвременнOг0, высоко технологичного оборудов ания;

- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;

повышение уровня технологических компетенций р€Lзвитие

профессион€lльного мастерства педагогов.

Организация Ns2

2. Предмет договора

реализует часть основной общеобразовательной

программы (образовательной программы для 7,8-х классов) обучения по предмету

<Технология)) в объеме 16 часов на каждую учебную группу с испольЗованием в

сетевой формы ресурсов Организации J\bl. Образовательная программа

разрабатывается и утверждается Организацией J\Ъ2.

3. Правовой статус обучающихQя
3.1. Стороны реализуют образовательную программу

отношенииобучающихся, принятых в установленном законодательством порядке,

а также врамках регламентов и правил, установленных внутренними лок€lльными

нормативными актами, на обучение по ней в Организацию Ns2 и являющихся

обучающимися.
З.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем оформления

приложений к настоящему договору не позднее за l месяц до начала реализации
образовательной программы, общее количество обучающихся по образовательной
программе составляет З7 человек. (Приложение J\Ъ 1).

4. Права и обязанности сторон
4.1. Организация Nч2 обязуется:

4.1.1. создавать условия для согласования с Организацией Ns 2

образовательной программы, а также учебного плана;

4.|.2. разработать правила и порядок обеспечения академической
мобильности (сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в

Организации J\Гч1, а также назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое
сопровождение обучающихся;

4.1r3. использовать помещения, оборулование, иное имущество
Организации J\Ъ1 подоговору, обеспечивать его сохранность с учетом
естественного износа, а также гарантировать целевое использование имущества в

случае, если цели предоставления имущества были ук€ваны в дополнительном
договоре о его предоставлении в пользование;

4.|.4. информировать Организацию Jф1 об изменении состава обучающихся
в течениесрока действия договора;

4.1.5. разработать, при необходимости, совместно с Организацией Jфl
порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по совместно согласованным образовательным программам в

рамках сетевого взаимодействия.



4.2. Организация Nч1 обязуется:

4,2.I. предоставить Организации JЮ2 в качестве ресурсов: учебные
помещенияlаудиторииlлаборатории/лектории, укомплектоВаннЫе Высоко

технологичным оборудованием, расположенные по адресаМ: Г. КЛИН, УЛ.

Овражная, 2а; г. Клин, ул. Первомайская, 64 для реализации образовательных

программ на основании учебного плана и расписания;
4.2.2. ок€lзывать содействие в организации промежуточноЙ и итоговой

аттестации (в случае необходимости) обучающихся по образовательной

программе кТехнология) ;

4.2.3. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения

настоящего договора.
4.3. Стороны совместно:
4.З.|. утверждают расписание занятий;

4.З.2. реализуют часть образовательной программы, указанной в настоящем

.Щоговоре;
4.3.З. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об

организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной

деятельности, свидетельствам огосударственной аккредитации, другим
документам, регламентирующим организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся при ре€tлизации
образовательной программы ;

4.З.4. создают обучающимся необходимые условия для освоения
образовательной программы ;

4.З.5. проявляют уважение к личности обучающихсъ не допускают
физического и психологического насилия;

4.З.6. во время реаJIизации образовательной программы несут
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализацииобрuвовательной программы
5.1. Заключение настоящего .Щоговора не влечет возникновение финансовых

обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с

реализацией настоящего [оговора, принимаются и ре€Lпизуются Сторонами в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Условия и порядок осуществления образовательнойдеятельности при

ре€Lпизации образовательной программы
6.1. Организацией N92 при реаJIизации образовательной программы

используются ресурсы Организации J\b1, указанные в пункте 4.2.|. настоящего

договора.
6.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом

4.2.1 настоящего .Щоговора ресурсы используются для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям,



установленным
стандартами.

фелеральными государственными образовательными

7. Срок действия ,Щоговора

7.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания.

7.2. Реализация образовательной программы по настоящему ,.ЩоговоРУ

начинается с момента заключения настоящего договора.

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации

образовательной программы rrЦrr,Л-йЯ, 20fu|г., исполнения сторонами

обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами актов о

выполнении настоящего договора.

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 .Щоговору, 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,Щоговора. Указанные
обстоятельства должны возникнуть после заключения ,Щоговора, носить
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от
воли Сторон.

8.3. О наступлении и прекращении вышеук€ванных обстоятельств Сторона,

для которой создапась невозможность исполнения обязательств по настоящему

,.Щоговору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме,
приложив соответствующие подтверждающие документы.

9. Порядок изменения и прекращения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий ,Щоговор, 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 дней.

9.3. Настоящий Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон или
в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



Организация Ns 2

моу - сош пос.
чАIhtовского
Юридический адрес: |4|66З,
Московская обл, Клинский р-",
Чайковского п,9
телефон (факс):+7 (496) 246-84-1б

Адрес эл. почты:
school_chajk@mail.ru
инFукпп 50200292з01 50200 1 00 1

огрн 1025002589567
Банковские реквизиты:
Банк: ГУ Банка России по I]ФО
л/с 2001lB66861
Бик 044525000

р/с 4070 l 8 1 054525 |002|52

Киреева )

10. Реквизиты и подписи Сторон

Организация Jф 1

ГБПОУ МО кКолледж <Подмосковье)

Юридический адрес: 14 1 500, Московская
область, г. Солнечногорск, ул.
Набережная, д.2
Тел. : 8-495-994-06-70, 8-496-24-2'17 -7 9

Адрес эл. почты: suntown -gpu73 @Ьk.rч
ИНrVкПП: 5044000825 l 50440 1 00 l
оГРН: 1035008858213

Банковские реквизиты: в банке ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО , лlс 200148441 10

БИК: 044525000

р/с 40601 8 1 094525300000 1

/Юдина А.В./

-бФщд



Приложение ЛЬ 1

к договору о сетевой форме

реЕtлизации образовательной программы
оr rr,Щ, Р/ 2ОLlh.Р .,/-

пЕрЕчЕнъ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,

РЕАЛИЗУЕМОЙ В СЕТЕВОЙ ООРМВ

Ns Фио Год рохсдения Класс/курс

l Валитов .Щмитрий Анатольевич 9 января 2007 7А
2. Воронин Егор Евгеньевич 25 мая2007 7л
aJ. Горбачев Григорий Алексеевич 26 января2007 7А
4. Гревцов Юрий Михайлович l9 лекабря 2006 7л
5, ,Щанилович Максим Александрович l1 июля 2007 7л
6. .Щенисов Андрей Александрович 2 октября 2006 7л
7. .Щубов Матвей Иванович 2З ноября2001 7А
8. Евдокимов Аrдрей Константинович 28 декабря 2007 7л
9, Маринин Егор Фелорович 7 ноября 2007 7л

0. Мунтяну Георге Григорьевич 29 апреля2007 7А
l Рх<евцев Александр Николаевич 22мая2007 7А
2. Терентьев Кирилл Михайлович 20 июня2007 7л
3. Шмелев Николай Александрович 24 октября 2006 ,7л

N9 Фио Год ролiдения Класс/курс
1 АкобянАветикГайкович 1 октября 2007 ]Б
2. Богачёв Артемий Игоревич 7 мая2007 7Б
a Вальчак Всеволод Витальевич 8 апреля 2007 ,lБ

4, Волков,Щмитрий Александрович lб ноября 2006 7Б
5. Глетковский Анлрей Юрьевич 22 марта2007 7Б
6. Громаков Никита Николаевич 26 октября 2006 7Б
7, Жирнов Михаил Вячеславович 23 октября 2007 7Б

8. Крюков Андрей Анатольевич lб марта 2007 7Б
9. Осипов Пётр Александрович 23 августа 2007 7Б
l0. панков Никита Алексеевич 26 сентября2007 7Б
11 Сметанин Артём .Щмитриевич 26 января 2008 7Б
|2. Соколов Илья Юрьевич 3 августа 2006 7Б

м Фио Год рохсдения Класс/курс
l Валвёнкин Игорь Александрович l3 января 2007 8

2, Волков Щаниил Владимирович l3 апреля 2006 8

J. ,Щубов Щанила Иванович 12 апреля 2006 8

4, Лютин Арсений .Щмитриевич 22 декабря 2005 8

5. Навальский Александр Сергеевич l0 августа 2006 8

6. Романов Артём Романович l0 сентября2006 8

7, Селехов Андрей Андреевич 1 8 января 2006 8



8. Стариков Максим Сергеевич 1 9 января 2006 8

9, Фомин Александр Владимирович 2З июня2006 8

l0. Шаршавенков Никита Романович 25 марта 2006 8

11 Шумилов Максим Викторович 22 октября 2005 8

|2, Фоменко Захар Павлович 23 августа 2006 8

Щиректор ГБПОУ МО <Колледж



Приложение J\b 2

к договору о сетевой форме
реализации образовательной программы

о"r rсЩ, U 20Цr.Хп _Й_

Учебный план и расписание образовательной программы,реапизуемой в

сетевой форме

ГБПОУ МО <<Колледж


