Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы
с. Кулун
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ужурский многопрофильный техникум», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 25.06.2015 г.,
№ 8071-л, выданной Министерством образования Красноярского края, в лице
директора Качаевой Олеси Юрьевны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Техникум», и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кулунская
основная
общеобразовательная
школа»,
осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии от 12.03.2014 № 7472-л, выданной
Министерством образования и науки Красноярского края, в лице директора
Давлетовой Натальи Викторовны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Школа», в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны», в целях обеспечения возможности освоения обучающимися
программ профессиональных проб «Твой выбор» с использованием ресурсов
нескольких организаций (сетевая форма реализации образовательных
программ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Техникум и Школа реализуют проект «Твой выбор» с
использованием сетевой формы.
Программа профессиональных проб по проекту «Твой выбор» (далее –
Проект) разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами совместно.
1.2. Сотрудничество в рамках настоящего договора осуществляется за
счет объединения материально-технических, информационно-методических
и иных ресурсов Сторон, направленных на оптимизацию и их максимальную
эффективность использования в рамках реализации Проекта.
1.3. После освоения обучающимися программ профессиональных проб
по Проекту и успешной защиты Проекта обучающимся выдается сертификат.
1.4. Порядок организации академической мобильности обучающихся
согласовывается Сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Техникум обязуется:
2.1.2. Провести занятия по теоретической подготовке, при
необходимости и при наличии необходимого оборудования провести
практические занятия.
2.1.3. Предоставить классы теоретического обучения, учебнопроизводственные мастерские, лаборатории.
2.1.4. Выдать обучающимся сертификат при успешной защите Проекта.

2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Предоставлять группы обучающихся для проведения
теоретических и практических занятий.
2.2.2. При необходимости предоставить Техникуму кабинеты для
проведения теоретических занятий.
2.3. Стороны обязуются:
2.3.1. Совместно со Школой разработать и утвердить Положение о
профессиональных пробах, а так же программу профессиональных проб по
компетенциям.
2.3.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся при реализации Проекта.
2.3.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения
программы профессиональных проб;
2.3.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать
физического и психологического насилия;
2.3.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения
обучающимся материалов в рамках реализации Проекта.
2.3.7. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают
разглашения информации, касающейся прав личности на безопасность).
2.3.8.. Во время реализации Проекта нести ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся.
4. Срок действия Договора, порядок его изменения и прекращения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
заключенному в письменной форме.
4.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны каждой из сторон.
4.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон.
4.5. В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом
друг друга в трехдневный срок.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных

обстоятельств): стихийных 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.
5.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств,
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие
документы.
5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Школа
МБОУ «Кулунская СОШ»

ИНН/КПП 2439004887/243901001
Юридический адрес 662261,
Красноярский край,
Ужурский р-н, с. Кулун, ул. Главная 17,
Банковские реквизиты:
20196Щ63690 21196Щ63690
в Управлении Федерального
казначейства по Красноярскому краю
р/с № 40701810204071000493
в Отделении Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1022401093440
Директор ___________Н.В. Давлетова

Техникум
КГБПОУ «Ужурский
многопрофильный техникум»
662261, Красноярский край,
Ужурский район, с.Кулун, ул.
Главная 1,
тел.839156(26-1-02; 26-1-03);
ИНН2439000931, КПП 243901001
в Отделение Красноярск, г.
Красноярск
р/с 40601810804073000001
БИК 040407001
эл.п uzhurpu_74@mail.ru

Директор __________О.Ю. Качаева

