
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

Великий Новгород 01 октября 2015 год

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" на основании 
лицензии от 09.12.2014 г., №333, выданной департаментом образования и 
молодежной политики Новгородской области, в лице директора Брайтфельд 
Веры Николаевны, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Организация №1», и областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Технологический колледж», в 
лице директора Ренкас Ольги Владимировны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Организация №2», в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организация №2 реализует образовательные программы «Штукатур», 

«Каменщик», «Монтажник РЭА и приборов», «Парикмахер» для обучающихся 
8-9 классов Организации №1 в рамках индивидуально-групповых 
коррекционных занятий учебного плана с целью организации 
допрофессиональной подготовки для профессионального самоопределения и 
социальной адаптации обучающихся.

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 
1 Организацией №2 и согласовываются с Организацией №1.

1.2. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной 
организации обеспечения возможности освоения обучающимися 
образовательной программы, в том числе, организации практических занятий с 
обучающимися Организации №1, эффективному использованию кадровых, 
материальных ресурсов и научного потенциала Организации №2.

1.3. Организация образовательной деятельности осуществляется в 
помещениях Организации №2, находящихся в технически исправном рабочем 
состоянии, укомплектованных в соответствии с ФГОС СПО.

1.4. Документы, выдаваемые Организацией №2 по окончании реализации
образовательных программ согласно данному Договору: Сертификат об
обучении в рамках профессии. .

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 
обучение по ней в Организацию № 1. В Организации № 1 обучающиеся 
являются обучающимися 8-9 классов.



В Организации № 2 обучающиеся являются обучающимися Организации 
№1, в которую были приняты на обучение по данной образовательной 
программе.

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 
дополнительного соглашения не позднее чем 01 октября 2015г., до начала 
реализации образовательной программы.

Общее количество обучающихся по Образовательной программе 
составляет 34 человека.

2.3. Организация №2 каждое полугодие в соответствии с календарным 
учебным графиком направляет Организации № 1 справку о результатах 
промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные 
(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют 
зачет результатов освоения обучающимися дисциплин и практик.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Организация № 2 предоставляет ресурсы (Приложение №1 Перечень 

ресурсов, объем использования ресурсов), а Организация № 1 обязуется 
обеспечить каждого обучающегося инструментами и материалами по 
представленному Организацией №2 перечню (Приложение №2 Перечень 
материалов и инструментов).

3.2. Организация №1 по гражданско-правовому договору принимает на 
работу преподавателей теоретических дисциплин и мастеров 
производственного обучения Организации №2. Согласно количеству часов по 
учебному плану, оплачивает часы, выданные преподавателями теоретических 
дисциплин и мастерами производственного обучения Организации №2 в месяц 
по акту выполненных работ.

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

4.1. Организацией № 1 при реализации образовательной программы 
используются следующие ресурсы Организации № 2. (Приложение №1 
Перечень ресурсов, объем использования ресурсов)

4.2. При реализации образовательной программы, предусмотренные 
пунктом 4.1. настоящего Договора ресурсы, используются для обеспечения 
качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 
установленным федеральными государственными образовательными 
стандартами.

4.3.Организация № 2 по результатам обучения, выдает обучающимся 
Сертификат об обучении в рамках профессии.

5. Обязанности Сторон
5.1 Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1. 
настоящего Договора самостоятельно;



5.2. Организация №1 обязана:
5.2.1. Провести организационную работу по формированию групп 

обучающихся, провести организационную работу с обучающимися и 
родителями.

5.2.2.Организация №1 в лице классных руководителей осуществляет 
контроль за направлением и сопровождением обучающихся на обучение в 
Организацию №2.

5.2.3. Организация №1 обязуется своевременно предоставить 
необходимые материалы и инструменты для обучения студентов Организации 
№ 2 .

5.3. Организация №2 обязана:
5.3.1. Ознакомить обучающихся с Уставом, с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о 
государственной аккредитации.

5.3.2. Обеспечить учебно-методическое сопровождение образовательного 
процесса по реализации части образовательной программы.

5.3.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 
образовательной программы.

5.3.4. Создать обучающимся безопасные условия работы на каждом 
рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный 
и на рабочем месте с оформлением установленной документации;

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

5.3.6. Составлять расписание учебных занятий.
5.3.7. Организация №2 в лице заведующей отделения, старшего мастера 

осуществляют контроль за приемом обучающихся на базе Организации №2
5.3.8. Во время реализации части образовательной программы 

Организация № 2 в лице преподавателей несет ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с 01 октября 2015 года.
6.3. Договор заключен Сторонами на срок 1 год с даты подписания.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с 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 природных явлений (землетрясения, наводнения),



воин, революции, 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 обязательств по 
настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 
письменной форме, приложив 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 трехдневный срок.

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

9. Реквизиты и подписи Сторон 
Организация №  1 Организация №2

государственное областное бюджетное 173018, РФ, г. Великий Новгород
ул. Лужская, 18общеобразовательное учреждение

«Центр психолого - педагогической 
реабилитации и коррекции» (ГОБОУ 
ЦППРК)
173001 Великий Новгород,
ул. Яковлева д. 15
УФК по Новгородской области
л/сч 20506U 91070
ИНН 5321118726 КПП 532101001
Отделение Новгород Г.Великий Новгород
БИК 044959001
р/сч 406018.10600001000001

ОГРН 1075321004967 
Д иректор Г О Б О У  Ц П П Р К

райтфельд

ОГА ПОУ «Технологический колледж» 
Тел/факс (816-2)65-79-59, 65-79-49 
ИНН 5321148833 КПП 532101001 
ОГРН 1115321005128 
р/с40603810800184147165 
Новгородский филиал ОАО 
«Балтийский банк» Великий Новгород 
к/с 30101810300000000702 
БИК 044959702

015г

Д иректор  ОГА ПОУ 
«Технологический  колледж» 

).В.Ренкас 
2015 г



Приложение 1 
к настоящему Договору

Перечень ресурсов, предоставляемых Организацией №2 в рамках 
реализации образовательной программы

по профессиям «Штукатур», «Каменщик»
Оборудование, мебель и инвентарь

1. Шкаф для хранения учебно
наглядных пособий

1 1

2. Плакатница 1 1
3. Скамьи для студентов на 12 мест на 12 мест
4. Стенд по правилам безопасности 

труда в учебной мастерской
1 1

5. Аптечка . 1 1
6. Набор плакатов: штукатурные, 

каменные работы
1 1

7. Водонагреватель проточный UDA 1 1
Инструмент и приспособления

1. Ведро оцинкованное 6 6
2. Каска строительная 10 10
3. Кельма с деревянной ручкой 15 -
4. Кельма штукатура 15 -
5. Лопата совковая 2 2

~“ б Молоток-кирочка 10 -

7. Терка для шлифования 15 15
8. Терка п/у 15 -
9. Терочная доска 10 10
10. Шпатель нержав, стали комплект -
11. Щетка из стальной проволоки 10 10
12. Отвес 5 5
13. Полутерок 10 10
14. Линейка металическая 5 5
15. Рулетка 3 м 5 5
16. Сокол 5 5

Оборудование, инвентарь
1. Уровень 1 м 10 10
2. Уровень 1,5 м 10 10
3. Правила трапеция 1,5 м 8 8
4. Правила трапеция 2 м 1 1



5. Штукатурный ящик 1 10

по профессии «Монтажник РЭА и приборов»»

№
п/п

Наименование Количество
Должно

быть
Есть в 

наличии
Оборудование, мебель и инвентарь

1. Рабочее место преподавателя (компьютер, 
мультимедиа проектор, интерактивная 
доска)

1

2. Стол регулировщика радиоаппаратуры, 
блок инструментальных ящиков, мобильная 
стойка для хранения радиодеталей, 
антистатическое кресло

5 5

3. Паяльные станции с индивидуальным 
освещением

5 5

4. Местная вытяжная вентиляция 
(дымоуловитель)

5 5

5. Ящик для технологической документации 2 2
6. Ящик для инструментов 5 5
7. Ящик для тары 1 1
8. Стойка для хранения радиодеталей 1 1

Разметочный, измерительный и проверочный инструмент
1. Комплект рабочих инструментов 12 12
2. Винтоверт для монтажных работ с 

балансиром
2 2

3. Комплект пинцетов антистатических 5 5
4. Лупа с бестеневой подсветкой 2 2
5. Стереомикроскоп 1 1
6. Осциллограф и мультиметр 3 3
7. Электромонтажные материалы Для

группового
пользования

Для
группового
пользования

8. Электроизмерительные приборы Для
группового

пользования

Для
группового
пользования



по профессии «Парикмахер»

№
п/п

Наименование Кол-во
(шт.)

1. Парикмахерское кресло с зеркалом 6
2. Мойка с креслом 1
3. Сушуар 1
4. Стерилизатор 1


