
Щоговор о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Каменск-Уральский "13'] июля 202| г.

Государственпое автономное профессиоrrальное образовательное учрещдение
Свердловской области <<Каменск-Уральский педагогический колледжD, осуществляющее
образовательную деятольность на основtшии лицензии на осуществление образовательной

деятольности от 30 марта 202h. г. N 20324, выданной Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Базовая организация", в_щ,
директора Коуровой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и государственное автономное профессионаJIьное образовательное учреяцение
Свердловской области <<Каменск-Уральский политехнический колледж)>, именуемое в

дальнейrпем "Организация-уIастник", осуществляющчш образовательную деятельЕость на
основании лицеЕзии на осуществление образовательной деятельности от 20 августа 2015г.
]ф 17814, вьцанной Министерством общего и профессиончtльного образования Свердловской
области, в лице директора Токаревой Наили Хамитовны, действующего на основании Устава, с

другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили
настоящий договор (далее -,Щоговор) о нижеслед)rющем.

1. Предмет,Щоговора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется реализация Сторонаlrли части образовательньIх
программ подготовки специчrлистов среднего звена по специЕrльностям 39.02.01 Социаrrьнм

работа (очная, заочнrш форма обуrения), 44.02.0l,Щошкольное образование (очная, заоlшtul форма
обуlения), 44.02.05 КоррекционнаrI IIедагогика в начальном образовании (очная форма обуrения)
по уrебньпл дисциплинЕlivl ОУП.06. Физическая культура, ОГСЭ.04 Физическая культура,
ОГСЭ.05 Физическая культура
(вид, уровень и (или) направленность образовательной програtr,tмы, при реt!пизации часги образовательной прогрalммы -

характеристики отдельньж уrебных предметов, к}рсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренньж
образовательной програrr.rмой)

с использовzlнием сетевой формы (далее соответственно - сетевЕtя форма, Образовательнtul
программа).
1 .2. Образовательнtul программа утверждается Базовой организацией.
1.3. Образовательнtш прогрtlп,lма реztлизуется в период с 01 сентября 202l r. по 30 июня 2022r.

2. Осуществление образовательной деятельности
при реttлизации Образовательной программы

2.1. Образовательная trрограN,lма реализуется Базовой оргшrизацией с участием ,

Оргаrrиз ации-r{астника.
2.2. Орrанизация-)цастник предоставляет следующие ресурсы, необходимые дJuI реЕlпизации

Образовательной программы: стадион, расположенньй по адресу: Свердловская область
г. Каrrленск-Уральский, ул.АrпоминиевffI, д. 60 (ла:lее - Ресурсы).

2.3. Число обуrающихся по Образовательной прогрчtмме (далее - обуrающиеся) cocTElBJuIeT

от 25 до 350 человек.
Поименньй список обуrшощихся направJuIется Базовой организацией в Организацию-

участник не меЕее чем за 5 рабочих дней до начала реarлизации частей Образовательной
программы, yKa:}aHHbIx в пункте 2. 3 настолцего,Щоговора.

2.4. Организация-участник не позднее 5 рабочих дней с момента закJIючения настоящего

,Щоговора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по
предоставлению Ресурсов.

Об изменении укzlзанного в настоящем пункте ответственного лIц{а Организация-участник
должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.

2.5. БазоваlI орг{lнизация не позднее 5 рабочих дней с момента закJIючения настоящего

.Щоговора опредеJuIет представитеJuI, ответственного за выполнение условий настоящего i
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договора, а также за соблюдеЕие обу{ающимися Базовой организации правил и мер безопасности

при реализации образовательньIх программ, указанньD( в п.1.1 настоящего договора.
2.6. Базовая организация осуществJuIет контроль за собrподение. представитеJIями И

обуrаrощимися Базовой оргшrизации требований охраны здоровья.
В период распространения респираторньD( заболеваний и новой коронtlвирусной инфекции в

рамках профилактических мероприятий по Irредотвращению заноса инфекции на территорию

Ор.аrr"зацИИ-}цIастIIика Базовая организаЦиrI органиЗует проведение инструктажа по собJIюдению

предстЕlвитеJuIми и обуrшощимися организации следующих мер :

- осуществление при входе в здание обработки рук кожЕыми антисептикalп{и,

11редназначенными дJuI этих целей или дезинфицирующими саrrфеткап4и;

- оцрzшичеЕие перемещения обуrающихся и представителей Базовой оргttнизациИ пО

территории здания Организации-гIастника, Ее связанного с пользоВанием предостzlвленного

ресурса;
- обеспечение представителей и обуrающихся Базовой организации средствtlп{и защиты

органов дьD(aния;
- собrподение 1rредставитеJIями и обуrающимися Базовой организации масоtшого режима, За

искJIючением времени непосредственного уIастия в зilнятиfl(;
- проведение информирования trредстilвителей и обуrшощихся Базовой оргtlнизации о

необходимости соблюдения мер профилактики, правил ли.пrой и общественной гигиены: режима
регуJUIрного мытья рук с мылом или обработки ко}кными антисептикаNIи в течение уrебногодня.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Базовtш организация использует ресурсы Оргаrrизации-участника на безвозмездноЙ

основе.

4. Срок действия,Щоговора
4.1. Настоящий ,.Щоговор вступает в силу со дIIJI его заключения.

4.2. Настоящий ,Щоговор заключен на период реЕrлизации ОбразовательноЙ ЕроlрЕlп{мы,

предусмотренный пунктом 1.З настоящего,Щоговора.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. Базовая оргttнизация несет ответственность за нарушение празил и мер безопасности

при реапизации образоватеJIьньж програN,Iм на открытом стадионе.
5.2. Организация-уIастник вIIраве отказаться от исполнения настоящего договора при

неоднократном (два и более раза) нарушении Базовой организацией установленньD( правил и мер
безопасности при реttлизации образовательньD( прогрtlмм, правил внутреннего распорядка Базовой
организации.

5.3. За неисполнение или ненадлежtilцее исrrолнение обязательств по настоящему договору
Стороны несуг иную ответственность в соответствии с действующим гражДанским
зtжонодательством.

5.4. Все возникающие споры и разногласия'Стороны будут стремиться ршрешить пугем
переговоров.

5.5. В слуIае еспи указанные споры и рtlзногласиJ{ не могуг бьrь разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим зtжонодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Условия, на которьж зzжлючен ,Щоговор, могут быть изменены по согJIашению Сторон

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке rrо

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.З. .Щействие .Щоговора прекращается в слу{ае прекр'ащения осуществления

образовательной деятельности * Базовой организации, приостановJIения деЙствия или
Еlннупированиrl лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организации,
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рекращения деятельности Организации-rIастника, приостановления действия или
лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации-аннулирования

участника.
6.4. Все споры, возникtlющие между Сторона:чrи по настоящему .Щоговору, разрешаются

Сторонаtrли. в порядке, устаЕовленном законодатедьством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Щоговор составлен в 2 экземпJuIр?х, по одному для каждоЙ из сторон. Все
экземIIJIяры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего

,Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномочеЕными
представитеJuIми Сторон.

7. Щрес4 реквизиты и подrrиси Сторон

Базовая организация: Организация-участник:

государственное автономное
профессиональное образовательное

учреждение Свердловской области
<<Каменск-Уральский педагогический
колледж)
Щрес: 62З 4|2, свердловская область,

государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
<<Каменск-Уральский политехнический
колледж>>
Адрес: 62З 408, Свердловская область,
г. Калленск-Уральскиiт, ул. Алюминиевш, д.г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д.lЗ
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