
Договор 

о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Педагогика успеха» 

 
                                                     «01» сентября 2017 г. 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся: КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» (далее – Колледж), в лице директора Рожковой Елены Сергеевны, 

действующего на основании Устава, и Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования (далее - МОУ 

ДОД «Дом детского творчества»), в лице директора Татьяны Валентиновны 

Кадочниковой, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

исходя из общих интересов по дополнительному образованию обучающихся  

области профессиональной ориентированности учащихся школ г.Боготола на 

педагогическую профессию, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Реализация  программы «Педагогика успеха» (2 года обучения), на базе 

Колледжа  в рамках профориентационной работы, и   организация очного 

обучения учащихся 10 классов в 1 год обучения и учащихся 11 классов во 2 

год обучения  школ г.Боготола в педагогическом классе на базе  МОУ ДОД 

«Дом детского творчества» в рамках дополнительного  образования детей. 

 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Колледж обязуется: 

 

2.1.1. Организовать образовательный процесс на базе Колледжа, на базе 

МОУ ДОД «Дом детского творчества»   по дополнительной 

общеобразовательной программе «Педагогика лидерства» и обеспечить 

программно-методическое сопровождение деятельности. 

2.1.2. Контролировать выполнение заданий по дополнительной 

общеобразовательной программе «Педагогика лидерства» на базе Колледжа 

в соответствии с разработанным учебным планом и графиком. 

2.1.3. Организовать итоговую аттестацию учащихся и выдать Сертификаты 

об окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Педагогика успеха».  



2.1.4. Выдать тьютору, назначенному МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

сертификат об участии в организации образовательного процесса в очной 

форме, при условии сохранности контингента обучающихся. 

 

2.2. МОУ ДОД «Дом детского творчества» обязуется: 

 

2.2.1.Скомплектовать группу обучающихся в количестве не менее 20 человек 

для обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Педагогика 

успеха», обеспечить техническими средствами, предоставить условия для 

работы в глобальной сети. 

2.2.2.Назначить методиста МОУ ДОД «Дом детского творчества» тьютором 

для организационного сопровождения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Педагогика успеха».  

2.2.3.Обеспечить условия обучения, соответствующие нормативным 

требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. 

2.2.4. Осуществить подвоз учащихся на территорию Колледжа согласно 

графику реализации программы. 

2.2.5. Курировать работу учащихся в период проведения занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.2.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей, дисциплину 

обучающихся. 

 

 

3. Прочие условия договора 

  

3.1. Колледж и МОУ ДОД «Дом детского творчества» вправе осуществлять 

совместные   мероприятия, направленные на повышение качества 

предпрофессиональной подготовки обучающихся. 

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 25 мая 

2017 года. 

3.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 

3.4. Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, 

оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями 

обеих сторон. 

3.5. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем 

она должна уведомить другую сторону не менее чем за месяц до расторжения 

договора. 

3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

3.7.В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



 4. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон 

 

 
 

 


