
Договор

о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной
«Педагогика лидерства»

г. Назарово «18» сентября 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся: КГБПОУ «Ачинский педагогический
колледж» (далее -  «Организация №1»), в лице директора Рожковой Елены 
Сергеевны, действующего на основании Устава, и Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования (далее -  
«Организация №2»), в лице директора Бердюгиной Светланы Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, исходя из общих 
интересов по дополнительному образованию обучающихся области 
профессиональной ориентированности учащихся школ Назаровского района 
на педагогическую профессию, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.Пред мет договора

1.1. Создание наиболее благоприятных условий для получения 
дополнительного образования обучающимися с использованием сетевой 
формы ресурсов.

1.2. Стороны реализуют дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Педагогика лидерства» (далее -  
образовательная программа) в рамках профориентационной работы, и 
организация очного обучения обучающихся 11 классов во 2 год обучения 
общеобразовательных школ Назаровского района в педагогическом классе на 
базе МКОУ ДО «Назаровский районный Дом детского творчества», 
продолжительностью 1 год (36 часов) в рамках дополнительного образования 
детей с использованием сетевой формы обучения, (Приложение 1).

Образовательная программа разработана «Организацией №1», 
утверждается и реализуется Сторонами совместно.

2. Статус обучающихся

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 
обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 
обучение по ней, установленными локальными актами в в «Организации 
№2»«Об утверждении Положения о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления, обучающихся в МКОУ ДО «Назаровский районный Дом 
детского творчества».

В «Организациях №2», обучающиеся являются обучающимися по 
дополнительной общеразвивающей программе.

2.2. Списочный состав обучающихся утверждается Сторонами не



позднее, чем за 3 дня до начала реализации образовательной программы 
(Приложение 2).

Общее количество обучающихся по образовательной программе 
составляет 24 человека.

2.3. «Организация №2» в соответствии с календарными учебными 
графиками реализации образовательной программы зачет результатов 
освоения обучающимися разделов (тем) образовательной программы.

3.Финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы

3.1. «Организация № 1 »предоставляет ресурсы:
- образовательная программа реализуется «Организацией №1»

устанавливает режим и расписание занятий с учетом предложений 
«Организации №2»;

- кадровый ресурс колледжа;
- программно -  методическое сопровождение деятельности.
3.2. «Организация №2»предоставляет ресурсы:
- помещение для реализации программы по адресу: 662211,

Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира, д.ЗЗ;
- материально -  техническое, программно -  методическое обеспечение, 

в соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.3172-14 и образовательной 
программой;

- финансовое обеспечение реализации образовательной программы за
счет средств муниципального бюджета Назаровского района оказание 
педагогических услуг согласно установленной профессиональной
квалификационной группы, уровня и минимального размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы педагогических 
работников.

4. Условия и порядок осуществления образовательной
деятельности при реализации образовательной программы

4.1.1 «Организация № 1,2» реализуют образовательную программу в 
соответствии с календарным учебным графиком к образовательной 
программе на базе «Организации №1 (по 16 часов), на базе «Организации №2 
(по 20 часов) при реализации образовательной программы используются 
следующие ресурсы: помещения, материально -  техническое, программно -  
методическое обеспечение, организационное сопровождение.

4.1.2. При реализации образовательной программы предусмотренные
пунктом 4.1. настоящего договора ресурсы используются для обеспечения 
качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего
требованиям, СанПин 2.4.4.3172-14 и образовательной программой.

4.1.3. «Организация №1» по результатам освоения образовательной 
программы прохождения итоговой аттестации выдает обучающимся



Сертификат об окончании обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе.

4.1.4.Регулярно информировать «Организацию №2» о ходе реализации 
образовательной программы и участии тьютора в организации 
образовательного процесса (по заявке от «Организации №2»).

4.1.5.Выдать тьютору, назначенному «Организацией №2», сертификат 
об участии в организации образовательного процесса в сетевой форме, при 
условии сохранности контингента обучающихся до конца учебного года и 
выполнении ими всех практических и тестовых работ согласно учебного 
плана программы.

4.2. «Организация №2»
4.2.1.Скомплектовать группы обучающихся для обучения по 

образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, обеспечить 
техническими средствами, предоставить условия для работы в организации.

4.2.2.Назначить педагога ФИО тьютором для организационного 
сопровождения обучающихся по образовательной программе, в течение 
срока реализации программы.

4.2.3. Разработать совместно с педагогом дополнительного образования 
реализующим образовательную программу, график консультаций для 
обучающихся в течение всего срока реализации программы.

4.2.5.Своевремнно реагировать на информацию о ходе реализации 
программ, заменять в случае необходимости, тьютора.

4.2.6.Обеспечить условия обучения, соответствующие нормативным 
требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены.

4.2.7.Осуществить подвоз обучающихся на территорию «Организации 
№1» согласно графика реализации программы.

5. Обязанности Сторон
5.1 .Стороны обязаны:
5.2. Выполнить свои обязательства для реализации образовательной 

программы указанные в пунктах 3.1. и 4.1. настоящего договора, 
самостоятельно.

5.3. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 
осуществление образовательной деятельности, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 
образовательной программы.

5.4. Создать обучающимся необходимые условия для освоения 
образовательной программы.

5.5. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 
физического и психологического насилия.

5.6. Во время реализации образовательной программы нести 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

6. Срок действия Договора.



6.1.Настоящий договор не предусматривает каких-либо взаимных 
расчетов.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на 
период учебного года.

6.3. Действие настоящего договора будет автоматически продлеваться 
на следующий учебный год при условии, что ни одна из сторон не позднее 25 
августа текущего года не заявит о намерении прекратить его действия.

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о 
чем она должна уведомить другую сторону не менее чем за месяц до 
расторжения договора.

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

7. Ответственность Сторон

7.1.В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение 
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс -  мажорных 
обстоятельств): стихийных и природных явлений (землетрясения,
наводнения), войн, революций. Ограничительных и запретительных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению 
настоящего договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и 
непредотвратимый характер и не зависеть от воли сторон.

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по 
настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 
письменной форме, приложить соответствующие подтверждающие 
документы.

7.4. В случае наступления форс - мажорных обстоятельств срок 
исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 
обязуются уведомить об этом друг друга в срок 3 дней.



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

9.Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
«Организация №1» «Организация №2»
КГБОУСПО «Ачинский педагогический МКОУ ДО «Назаровский районный Дом
колледж» детского творчества»
А дрес: 662150, Красноярский край Адрес: 662211 Красноярский край.
г. Ачинск, ул. Ленина, стр. 10, п. Красная Поляна, ул. Мира 33.
тел. (39151) 7-54-30 тел. (39151)5-97-19
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Отделение Красноярск г. Красноярск Отделение Красноярск г. Красноярск
Р\с 4060181020000300002 Р\сч40204810600000000497
ИНН 2443006580 ИНН2456007334
КПП 244301001 / КПП245601001
БИК 0 4 0 4 0 7 0 0 /^ / / БИК040407001

Е. С. Рожкова Директор С.Н. Бердюгина
СЖГ *Ч!Гги ! иif&, .......

ft \ ....................
М.П.


