Договор JVa 3
о совместном участии в сетевой форме реализации
образовательных программ
г. Нефтеюганск

«01» сентября 2015г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты - Мансийского автономного
округа
Югры «Нефтеюганский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем
«Сторона-1», в лице директора Гребенца Максима Витальевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице
директора Суровцовой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере сетевой
формы реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) и осуществления
совместной деятельности при наличии необходимых условий ее осуществления.
1.2. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений
Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего Договора Стороны
дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и
процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся
необьемлемой частью настоящего Договора.
1.3. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения
взятых на себя обязательств, предоставление кадрового обеспечения, наличие необходимых
разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности
Стороны.
1.5. Порядок организации академической мобильности обучающихся, осваивающих
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы, согласуется
Сторонами отдельным соглашением, подписываемым представителями обеих Сторон, и является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязательства Сторон
2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
2.2.1. Совместно реализуют согласованные программы:
1) Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, код профессии 08.01.05;
2) Мастер по обработке цифровой информации, код профессии 09.01.03;
3) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код профессии 13.01.10;
4) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), код профессии 15.01.05;
5) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, кол профессии 15.01.20;
6) Слесарь, код профессии 15.01.30;
7) Повар, кондитер, код профессии 19.01.17.
2.2.2. Гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно
участвующих в сетевой форме реализации образовательных программ, к учебно-методическим
комплексам, электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы.
2.2.3. При наличии необходимых условий предоставляют возможность обучения
обучающимся из другого образовательного учреждения по отдельным предметам (разделам
предметов), углубленным, профильным, базовым и элективным курсам (или их разделам),
программам дополнительного образования.

2.2.4. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися
соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей.
2.2.5. Засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающегося при освоении
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в других образовательных организациях,
осуществляющих обучение.
2.2.6. Согласовывают порядок такого обучения с образовательным учреждением, в котором
обучающийся получает общее образование, и с родителями (законными представителями)
обучающихся.
2.2.7. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам
образовательных отношений.
2.2.8. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения
любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной
информации.
2.2.9. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации,
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).
2.2. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать реализацию
части образовательной программы другой Стороне по настоящему Договору.
2.3. Для реализации совместных программ, проектов и разработок Стороны могут привлекать
научные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические и другие
организации, а также отдельных ученых и специалистов.
2.4. Содержание совместной деятельности, ее организационные вопросы и порядок
финансирования будут согласовываться непосредственно Сторонами в рамках дополнительных
соглашений к настоящему Договору.
2.5. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных
пожертвований
и
иных
безвозмездных
поступлений
посредством
предоставления
информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном дополнительным
договором Сторон.
2.6. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения
деятельности партнера по настоящему Договору.
2.7. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности другой Стороны по
настоящему
Договору.
Конкретные
обязанности
Сторон
могут
быть
установлены
дополнительными договорами.
2.8. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности другой Стороны по настоящему Договору. Конкретные обязанности
Сторон могут быть установлены дополнительными договорами.
2.9. После освоения обучающимися образовательной программы в полном объеме, указанной
в п. 2.2.1. настоящего договора, успешного прохождения государственной итоговой аттестации,
обучающемуся выдается квалификационное свидетельство установленного образца.
3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до 31.05.2018г.
5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон
путем подписания письменного соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона-1:

Сторона-2:

Бюджетное учреждение профессионального
образования «Нефтеюганский политехнический
колледж»

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7»
администрации города Нефтеюганска

628309,
Российская
Федерация,
ХантыМансийский автономный округ - Югра. 628305, Тюменская
область,
Ханты
(Тюменская обл.), г. Нефтеюганск, мкрн. И Б, зд. Мансийский автономный округ-Югра, город
19.
Нефтеюганск; М«микрорайон, зд. № 61.
Тел./факс: 8 (3463) 320-401 д. 114
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 06
г. Нефтеюганск

«01» сентября 2015г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж», именуемое в
дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Гребенца Максима Витальевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Суровцовой Елены Ивановны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о ниже следующем:
1. Предмет соглашения
1.1.

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон в рамках

предпрофильной

подготовки учащихся

8 класса

Стороны 2

(далее — обучающиеся),

проводимой на материально-технической базе и территории Стороны 1, по профессиям
(далее обучение):
1) Мастер столярно-штотничных и паркетных работ, код профессии 08.01.05;
2) Мастер по обработке цифровой информации, код профессии 09.01.03;
3) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код профессии
13.01.10;
4) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), код профессии 15.01.05;
5) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, код профессии
15.01.20;
6) Слесарь, код профессии 15.01.30;
7) Повар, кондитер, код профессии 19.01.17.
1.2. Целью настоящего сотрудничества является Профориентационная работа среди
обучающихся Стороны - 2.
1.3. Срок ежегодной предпрофильной подготовки обучающихся, указанной в п.1.1
составляет 70 часов.
1.4. Обучение проводится по адресу: РФ. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нефтеюганск, 11-й «Б» мкрн. зд. 19.

2. Обязательства сторон
2.1.

СТОРОНА 2 обязуется:

2.1.1.
Заключить трудовой договор со старшим мастеров производственного обучения
Стороны 1 для предпрофильной подготовки обучающихся по профессиям, указанным в
п.1.1. в количестве 70 (Семьдесят) часов.
2.1.2. Проводить профориентационную работу среди обучающихся.
2.1.3. Обеспечить сопровождение обучающихся до места обучения.
2.1.3.
Организовывать прохождение обучения обучающихся на базе Стороны 1 в
соответствии с программой практики и утвержденным расписанием занятий.
2.1.4.
Предоставить списочный состав групп обучающихся, направляемых Стороне 1 на
прохождение обучения.
2.1.5. Закреплять за каждой группой обучающихся кураторов из числа педагогических
работников и предоставить приказ о назначении таких работников Стороне 1.
2.1.6.
Осуществлять контроль за успеваемостью обучающихся.
2.1.7.
Обеспечивать
регулярное
посещение
занятий
обучающихся
согласно
утвержденному расписанию занятий.
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2.1.8. Контролировать и обеспечивать в установленные сроки выполнения всех
технологических заданий, предусмотренных учебным планом и программам практик.
2.2. СТОРОНА 1 обязуется:
2.2.1. Предоставить список преподавателей и мастеров Стороне 2 после подписания
настоящего соглашения.
2.2.2. Согласовывать с представителями Стороны 2 учебную практику, дату и время
проведения практик (не реже одного раза в год).
2.2.2. Обеспечить безопасность и сохранение жизни и здоровья обучающихся.
2.2.3. Обеспечивать строгое соблюдение внутреннего распорядка и правил техники
безопасности на всех видах учебных занятий.
2.2.4. Провести с обучающимися вводный инструктаж по пожарной безопасности и
инструктаж по охране труда на рабочем месте с обязательной записью в журнале по
охране труда и технике безопасности, в журнале по пожарной безопасности.
2.2.5. Организовать и провести практические занятия с обучающимися по программам
подготовки.
2.2.6. Предоставить для проведения практических занятий обучающимся исправные,
отвечающие
всем
требованиям
безопасной
работы
ручные,
в том
числе
электрифицированные инструменты и другие приспособления для обработки материалов.
2.2.7. Использовать для выполнения технологических заданий свой расходный материал
согласно программе практик и учебно-методическую документацию.
2.2.8. Назначить ответственного мастера производственного обучения за проведение
практических занятий.
2.2.9. В случае нарушений правил пожарной безопасности, по охране труда и технике
безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, правил внутреннего распорядка
мастер производственного обучения обязан отстранить учащихся от выполнения
технологического процесса, до момента выявления и устранения причин нарушений и
информировать об этом Сторону 2 в устной и письменной форме.

3.

Ответственность Сторон

3.1. Договаривающиеся стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4.

Разрешение споров

4.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим соглашением или в
связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.

Срок действия соглашения

5.1. Соглашение действует с 01.09.2015 г. по 31.05.2018г.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего соглашения должны быть совершены в письменном
виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Настоящее соглашение может бьпь расторгнуто в одностороннем порядке по воле одной из
сторон.
5.4. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах и вступает в силу с момента
подписания.
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6.

Адреса п реквизиты сторон

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 7»
628305, Тюменская область, Ханты Мансийский
автономный
округ-Югра,
город Нефтеюганск, 11 микрорайон, зд. №
61

Бюджетное учреждение профессионального
образования «Нефтеюганский
политехнический
колледж»
628309, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
( Тюменская обл.), г. Нефтеюганск, мкрн. И Б,
зд. 19.

Тел./факс 8(3463) 234634

Тел./факс: 8 (3463) 320-401 д. 114

