
щоговор о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Капtенск-Уралъский /1/ 4 "24" февраля 202t r.

государственпое автоЕомпое профессиопальпое образовате,тrьпое rlреlrцепие

Сr"рд"оi"*ir обласur .t<Камепск-Уральскпй педагогическпй колледк>>, осущестыIяющее

образовательную деятеJIьIIость Еа основzlнии лицензии Еа ос)ществлеЕие образоватеrьной

;;;;;;";* от з0 марта 2020г. г. N 20з24, выданной мrпистерством образованпя и молоделсrой

ioo"r*" Свердловской области, имеryемое в даьнейшем "Базовая организация", в Jшце

Йр.*rЪоч КоЙо"оп н-*"" Broopour"r, действующего Еа основании Устава, с о,щой сгороЕы,

игосУдrрстВеппое&ВтоЕомЕоепрофесспопальпоеобразоватаrrьпоеrIр€,цДепПе
Ъчaрдооra*оП областп <<Itаменск-Уральскпй поли:гехпическпй коллед2ю>, именуемое в

дЫвейшем ''Оргапизация-уrастник", осуществJIяющая образоватеJIьЕую _дегrеJIьность 
на

осIIовании JIицензии ou о"jч""r*"*"a оЬр*о"*"*пой деятельвости от 20 авryста 2015г,

Ns 17814, выданпой Мrн"сrерство, общего и профессионального образоваrrия Свердловской

области, в лице дrrректора тоriаревой наили Хамлтовпы. деЙствуюЩегО На ОСНОВаЕИИ УСТаВа, С

другой сторонът, "r""уarЙ-й 
*дйности "Сторона", а вместе - "Стороны", закJIючили

пастояrцrтй договор (далее - !оговор) о Ешкеследующем,

l. Предмет flоговора
1.1. Предvстом настоящего .Щоговора явJUIется реализшщя Сmровами час-ги образовательпьпr

црогрдлм поддотовки специаJIистов средIего звеIIа по специаJIьностям з9.02.01 Социальвая

pio"i" tЪЬБ,'rчоо* борJч оОЙ""*l, 44.02.01!опкольное обрдrовдше (очяая, заочяая форма

Ьой*йl, 44.02.О5 Коррекчионная педагогика в ЕачаJIыtом образовании (о,пrая форма обучения)

по учебпым дисциплинам оуп.06. Физпческм культура, огсэ.04 Физическая культура,

ОГСЭ.05 Физическая кулътура
("* уро"""" и (или) ваправленrЪЬ обр*о"аr"*Еой црогр8ммы, прц реаJIIrздц{и часгrr образоватсльной проФлд{ц -

харакгеристики отдеJъных у*"о"rr* ,rрд4йо", цтсоц дисшшлин (модулей), пракtиц цншх компоноЕго& цреryсмотреЕцык

образовательной программой)

с исполъзованием сетевой
программа).

формы (далее соответственно - ceTeBEUI форма, Образовательная

1 .2. Образователъная программа утверждается
1.3. Обра:}ователънм программа реализуется в

Базовой организацией.
период а24 февралrя 2021 г. по 30 июня 2021, r,

2. Осуществление образоватеrьной деятеrьности
при реаJIизации Образовательной программы

Z.l. Образовательнч, Ър.рч*пч реализуеtся Базовой оргшIшащrей с }цастием

Организачпи-участника.
2.2. Оргшrизация-)цастник предоставJIяет следуюIщ,Iе ресурсы, необходШr,rЫе ДлЯ РеаПИЗацпп 

: *

образоватеlьной проrраммы: стадион, расположевшrй по ад)есу: Свердtовская область

г. tаменск-Уралчс*"Ъ, уrr. А.пюмивиевая, д. 60 (даrее - Ресурсы),

2.з. Число обучаrощихся по Образовательной програrrлме (далее - обучающиесФ составJIяет

от 25 до 350 человек.
Поимеквый список об5,^rаюIцихся направIuIется Базовой оргаrrизацией в 

_ 
Организаtцю-

участник не менее чем за 5 рабо.плх л4ей цо начала реаJмзации частей Образоватеrьной

,rporp**ur, yKa}aHEbD( в пушсге 2.3 пастоящего ,Щоговора,

2.4.оранизаrдия.УистникнепоздЕее5рабо.пrхДrейсмоментазашIючени'яflастоящего
Договора определяФ JIицо, ответствеЕноо за взаимодействие с Базовой организацией по

пр"до.iа"п"rоо Ресурсов.
об изменении указанЕого в вaютоящем пуякtе ответствеЕного Jмца Оргаrrизашия-участвик

должна незаIчIедлитеJIьно Iц)оинформировать Базовую оргаЕизацию,

2.5. Базовая оргаЕш}шця Ее поздЕее 5 рабочих двей с момента закIIIоченпя Еастоящего

,ЩоговораоцреДеляФпредставитеJIя'ответстВенногозавыпоJIнениеУсловийнастоfiцего
,{.



,/
,/ лоrоrорu, а также за собrподение обучаощимися Базовой оргдшзации правил и мер безопасности

I./ при реализаIци образоватеrьньо< цро{раIvп,r, указанньп< в п.1.1 настоящего договора.
7 2.6. Базовая орI?Еизация осуществJIяет кокц)оJIь за собrподение представЕтепями и

обучаюпцтмпся Базовой оргашrзаr{ии цrбоваrrий охраrы здоровья.
В период распросц)aшеЕия р€сшrр:порнъD( заболеваЕd и Еовой коронавирусЕой инфекrщ в

рамках профилакгичесюо< мероприягd по предотвращепию заЕоса ивфекчии на терриюрию
Организации-l"rастника Базовая организац,Iя оргаЕизуЕI проведеЕие инструmФм по собrподеlrшо
предстtlвитеJIями и об}цаютцимЕся оргfi{изации сдед/ющ{х мер:

- осуществлеЕие при входе в здаЕие обработки рук кожными fiflисептиками,
предIазначенными дrя этих целей и;п,I дезипфшцrруюIцrrми са.тrфекаIt{и; . -a,.

- огрalничение перемещеЕия обу.Iающихся и цредстalвителей Базовой оргаЕизации по
терриmрии здаrrия Оргапизации-учаспIик4 не связllнного с поJIьзовапием предоставленного
ресурсц

- обеспечение представитеJIей и об)лrающ{хся Базовой оргarнизации средствами затцяты
органов дьDйния;

- собJIюдеЕие представитеJIями и обучаощш,rися Базовой оргакизаии масоrшого режима' за
иск.JIючеЕием времени ЕепосредствеЕного }цzютиJI в заЕяIил(;

- проведение ипфорIrшровашя представителеЙ и обучающlтхся БазовоЙ организации о
Ееобходд\,rостц соб.тподения мер профилакгики, цравил JIитIной и обществеlпrой гигиены: pe)I@vta

реryлярною мытья рук с мылом иJIи обработки кохсrыми аЕтисепмками в течение учебЕогодя.

3. Финапсовое обеспечекие реаJIк}ации Образовательной програrvмы
3.1. Базовая организация использует ресурсы Оргавизации-участпика на безвозмездrой

осЕове.

4. Срок действия Доювора ; i
4.|. Настоящий Щоговор вступает в силу со дя его закJпоченiш.

,4.2. Настоящ,Iй .Щоговор закJпочеЕ ца период реаJпrзации Образоватеrьной програruIr.rы,
предусмотренньй пупкmм 1.3 настоящего,Щоговора.

5. ОтвЕтственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. Базовая организ ц,Iя несет ответственность за нарушение правил и мер безопасности

цри решизшщи образоватеJБЕьD( процра ,п{ на открыюм стадиоЕе.
5.2. Организапая-учасfiшк вправе откваться от исполнения настояцею договора при

неодЕоцратном (два и более раза) ЕарушеЕии БазовоЙ оргаяизациеЙ установленЕых правшI и мер
безопаспости щrи реализдIии образовательных цроцрЕlмм, правип вЕутреЕнеrc раýпорядка Базовой
органи:}аIщи.

5.3. За неиспоrпrение илп ненадлеж цее исполнение обязательств по Еастоящему договору
Сюроны ЕесуI иЕую ответствецЕость в соответýтвии с действующим цражданским
законодательством.

5.4. Все возникающие споры и р iЕогласшI Сюроны будуг стремrrься разрешить пуrcм i
переговоров.

5.5. В случае есJIи указшшые споры и разногдасия не могуг бьть разрешешI путем
переговоров, оЕи подIежат разрешению в соответствги с действуюIцим закоЕодатеJъсIвом.

6. Закrпо.штеrьные положения
6.1. Условия, на которъ,D( закJIючен .Щоговор, могуг быть Iх}меЕены по соглаtrению Сторон

иJш в соOтветствии с законодатеrьством Российской Федерации.
б.2. ,Щоговор может бьrгь расторгЕут по соглашеЕию Сторон или в судебном поря,ще по

основаниям, предусмотеЕЕым законодатеJьством Российской Федерацди.
6 .3 . .Щействие ,Щоговора прекраrцается в cJrrlae 'преIФаIfения осуществJIения

образоватеJьЕой деятеlьпости Вазовой оргllЕиз ци, приостalновления действия иJIи
аЕнуJIирования лицеIвии на осуществление образовательной деrrтельности Базовой организfiцlи,

,l'



црекраrцепия деятельности Оргапизации-у.rастника, приостановления действия w!п
аfiнулировulЕия лицеЕзии Еа осуществление образовательной деяlельности Оргаrrизации-
участника.

6.4. Все споры, возIIикаюIщ,Iе между Сторонами по Еастояцему .Щоговору, разрешаются
СторонамИ в поря.ще' устаповJIенЕоМ зажоfiодательствоМ РоссийскоЙ Федераrтли.
6.5. Настоящий ,Щоговор составлен в 2 экзелшлярlrх, по одному дrя ка:кдой,n. 

"rороrr. 
Все

экземпляры имеют одиЕаковую юридическyIо сиJrу. Изменепия и допоJIЕеЕия настоящего
,Щоговора могуг цроизводиться только в тплсьменной форме и по,щIисываться уполномочеЕными
предстtlвитеJIями Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация: Организация-участник:

государственное автономное
профессиональное образовательное
учре)цдение Сверлловской области
<<Каменск-Уральский педагогический
колледж)>
Алрес: 62З412, свердловскtш область,
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д.l3

государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Сверлловской области
<<Каменск-Уральский политехнический
колледж)>
Адрес : 623 408, Сверлловск€ш область,
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевtlя, д.
60
Тел. 83439306630

Щиректор

м.п.

Н.Х.Токарева

.a

834з934

,Щиректор
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