.Щоговор Ns 019

о сетевой форме реализации образовательньIх прогр€lп4м
г.

Москва

< 17 > ноября 2020 г.

Частное профессиональное образовательное }пrреждение (Колледж

управления и производствa>), осуществJIяющее образовательЕую деятельность
.Еа осЕовании лицеЕзии на осуществление образовательной деятельности от

28 > июля 2017 r, Ns 038569, выданной,Щепартаlr.tентом образоваяиrI города
Москвы, имеЕуемое в дальнейшем <<Базовая организациJI>, в лице .Щиректора
Батрака Аrдрa" Анатольевича, действующего на осЕовании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограIrисtенной ответственностью <Спорт систем
коIlсЕlлтинг)), именуемое в дальнейшем <Организация-r{астЕик)
(Организация, обладающая ресlрсами) далее (кОрганизация-r{астнию>), в
лице Генермьного директора Омельяненко Елены Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороIlы, имеЕуемые по
отдельности <Сторона>, а вместе - <Стороны>, закJIючили настоящий договор
(далее - .Щоговор) о нижеследующем.
<

1.

Предмет !оговора
1.1. Предметом настоящего !оговора является реtшизация Сторонами части
образовательньж црограмм среднего профессионального образования по
дисциплине <<Физическая культурa> фаздел кЛегкая атлетикa>) с
использоваgием сетевой формы (далее соответственно - сетевuш форма,
Образовательные программы).
1 .2, Образовательные программы
утверждается Базовой организацией,
1.3. ОбразовательЕые программы реаJIизуется в период с < 0l > декабря 2020
г. по <30> июня 2025 г.

2.

Осуществление образовате,rьной деятельностш при реализации
Образовательной программы
2.1, Образовательные програI\4мы реализуется Базовой организацией с
r{астием Организации-r{астника,
2.2, У слоьця и порядок осуществлеЕия образовательной деятельпости по
дисциплине <<Физическая культураD определяется законодательством
Российской Федерации, в соответствии с рабочей проrраммой уlебной
дисциплиЕы и ФГОС, Уставом и локzrльными актalп,rи Базовой оргЕtЕизации.
2.3. Организациrl-r{астник предоставляет следующие ресурсы, необходимые
дпя реЕ}лизации Образовательной программы: фугбольное поле с
искусственным покрытием, спортивные площадки, а такхе другие спортивные
сооружения (далее - Ресурсы).
2.4. Образовательные програl\.{мы и Части Образовательных прогрalмм,
реализуемые с использовацием Ресlрсов, время, место их реаJIизации,
определяются приложеЕием 1 к настоящему,Щоговору.
2.5. Число обуrающихся по Образовательным прогр€!ммам (далее
обl^tающиеся) составляет от 25 человек в неделю в течение у-rебного года.
t

л

Поименный список обrrающихся направJIяется Базовой организацией в
Организацию-rIастник не менее чем за l0 рабочих дней до начала ре€rлизации
частей Образовательных программ, ук€LзанньIх в гryнкте 2.3 настоящего
,Щоговора.

2.6. ОрганизациJI-r{астЕик не поздЕее

5 рабочих дней с момента закJIючени;I
настоящего ,Щоговора оцредеJuIет лицо, ответственное за взаимодействие с
Базовой организацией по предоставлению Ресурсов.

Об изменении указаЕного в настоящем rryнкте ответственного лица

Организация-r{астrtик должна незамедлительно проинформировать Базовlто
организацию.

3. Финансовое обеспечепше реалпзации Образовательной программы
З.1. Базовая организация осуществJIяет финаясовое обеспечение реЕчIизации
Организацией-уrастником части Образовательной програI4мы на основании
закJIючаемого Сторонами ,Щоеовора возмезdноео оксlзанuя услуе в сфере
образованuя в течение 5 рабочж дней с момента закJIючеЕшI настоящего
,Щоговора.

4.

Обязательства Сторон
4.1. В целях обеспечения высокого качества образовательньD( услуг с
использованием ресурсов Организации-участника, Стороны определrIют
обязательства, предполагающие формирование единых требований к
организации сетевого об1.,rения, обеспечивающей реализацию Еастоящего

договора.
4.2. В рамках настоящего договора Стороны обязуются:
- создать обучающимся необходимые условия дJIя освоеЕия ООП СПО по
дисциплине <<Физическая культура>.
- цроявJuIть уважение к ли.Iности об1.,rшощихся, це догryскать
физического
и психологиЕIеского ЕасилиrI.

4.3. Базовая оDганизациJI обязуется:
4.З.|. Информировать обуrающихся при поступлеции
Базовую
организацию о том, что образовательные программы ведутся с
использованием сетевой формы с r{астием Организации-участника.
4.З.2. Своевременно предоставJuIть обуrающимся информацию о
расписании занятий, о месте проведениJI занятий, о формах

в

промежуточной аттестации,
4.3.3. Назначить ответственIIого за оргаЕизацию сетевой формы обуrения,
который координирует взаимодействие
Организацией-уrастЕиком,
предоставляющим ресурсы.
4.3.4. Согласовывать с Организацией-l"rастником расписание занятий по
дисципдине <<Физическая культурa>).
4.3.5. Проводить уrебные занJIти;I в соответствии с уrебньтм планом и
рабочей программой уrебной дисциплины <<Физическая культура>.
4.3.б. Нести ответствеЕность за жизнь и здоровье обуrающихся во времJI
уrебньгх занятий.

с
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4.3.7. Обеспечить проведеЕие заЕятий по дисциплине <<Физическая
культура> квалифицированным преподавателем, имеющим высшее
образование, соответствующее профилю дисциплины.
4.4.

тник обяз
4.4.1. Обеспечить реализацию ООП СПО по дисциплине <<Физическая
культура> необходимым ресурсом * футбольное поле с искусствеЕным
покрытием, спортивные площадки, а также другие спортивЕые
сооружеIrия, расположенЕые по адресу: г. Москва, ул. Живописнм, BJl, 2|,
соответствующим ФГОС СПО по дисциплине (Физическая культ}?a>.
4.4.2. Известить Базов5,то организацию в слr{ае переноса или отмены
уrебньтх занятий по собственной инициативе письменно за З рабочих дня
до плЕlцируемого переноса занятий и поJIyIить письменное разрешецие на
перенос занятий,

4.5. Базовая организация имеет право:

1

Использовать материально-технические ресурсы Организациипартнера.
4,5.2. Требовать возмещениrI проrryщенного Ее по своей виIIе времени
уrебньтх заrrятий.
4.5.3. Привлекать к цроведению уrебньгх заrrятий квалифицированного
преподаватеJUI по дисциплине.
4.5,4. Переносить уrебньте занятиrI, известив об этом Организацшо}п{астника письменно, за 3 рабочих дня до планируемого переЕоса или
отмены занятий.
4.5.

4,6.
4.6.

l.

к имеет право:
Требовать возмещеЕие ущерба, trричинеЕного имуществу.

4.6.2. Переносить уrебные заIuIтиlI, известив

об этом

Базовую
организацию письмецно, за 3 рабочюr дня до плЕlнцруемого переноса или
отмены занятий.

5.

Срок действйя

,,Щоговора

5.1. Настояццtй ,Щоговор вступает в силу со днrI его зalкJIючеIlиJI.
5.2. Настоящий .Щоговор заключен Еа период реализации Образовательньrх

прогрЕtмм, предусмотренный гryнктом

1

.3 настоящего,,Щоговора.

б. Заюlючительныеположеция
6.1. Условия, Еа которых закпючен .Щоговор, моryт быть изменены по
соглашеЕию Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.2. .Щоговор может быть расторгtIут по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаIIиям, предусмотренным закоЕодательством Российской
Федерации.

6.3. ,,Щействие ,Щоговора прекращается в сJIучае прецращения осуществлениrI
образовательной деятельности Базовой организации, приостановлениJI
3
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действия или аннулирования лицензии на осуществление образоВаТеЛЬНОЙ
деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организацииr{астника.
6.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору,
р€врешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.5. Настоящий,Щоговор составлен в 2 экземпшрж, по одному дJuI каждой из
сторон. Все экземпJUIры имеют одинаковую юридическуIо сиJIу. Изменения и
дополненI4я настоящего ,Щоговора моryт производиться толъко в письменной
форме и подписываться уполномоченными представитеjulми Сторон.
6.6. К,Щоговору прилагаются и явJuIются его неотъемлемой частью:
Приложение Nsl: Образовательные про|раммы и Части Образовательньгх
программ, реализуемые с использованием Ресурсов. Время, место их
реализации;

7.

Адреса, реквизиты и подписп Сторон

Базовая организация:

Организация-участник:

Частное профессионалъное
образовательное rIреждение
<<Колледж управления и

Общество с ограниченной
ответственностью
<Спорт систем консаптинг)

ПРОИЗВОДСТВa))

Адрес: 105082, г. Москва,
Почтовая , д.26 , стр. 1.

/

ул.Б.

А.А. Батрак

Адрес : 1230

/

г. Москво, ул.
, стр. 4, ком.

.
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Приложение

1

к договору JФ 019
о с_етевой форме реализации

ооот,оiт]ffi,й;;ът;#х

образовательные программы и Части образовательных программ,
реализуемые с использованием Ресуров. Время, место их
реализации
1._Базовая организация с использованием
ресурсов Организации - упrастника
следующие
реаJIизует
Образовательные
про|раммы
среднего
про ф ес с ионЕlлъного образов ания rrо
дисцшшине Физr"..** культурa>)
1 3 .0 1 .
Электромонтёр
обс.гryживанию
ремонту
электрооборудования (по отраслям)>
;
3 4.02.01 Сестринское
дело;
3 8.0 1 .02 Продавец, контролёр-кассир;
40.02.01 ПравО и организация социального
обеспечениrI));
42.01.0 1 Агент рекламный;
42.02.01Реклама;

10

по

<<

46.0 1 .02 .Щелопроизводитель;
4 6,02,0 I.Щокуrиентационное
об еспечение управлен ия
2,_Базов€ш организацшI с исполъзованием

и

и

:

архLIвоведени е.

ресурсов Организации - rIастника
ре€rлизует части образовательньIх программ среднего профессион€шьного
образования по дисциплине <Физи,rеская
культурun фаздел клегкая
атлетика>: Раздел 2. Учебно-практические
о."о"", форrrроrir- физической
кулътуры личности, Тема 2.2. <<Легкая атлетикаri
(Прu*rические занятия.
ознакомление
техникой беговъrх у"рч*rar"t. Специальные
беговые
упражнения, ознакомление с техникой прilжка в
длину с места. Специальные
прыжковые упрa)кнениJI. Обу"rение техники
эстафетного бега.
Совершенствование техники метаниrt с места.
Эстафета 4х100 м).
3._Образователъные программы
части реализуются Базовой
организацией с исполъзованием
ресурсов Организацr" - у"rar""*а в течение
jO
1^rебНОГО ГОДа
01 СеНТЯбря
!:
"оо)' в соответствии с расписанием

с

и их

у"rебньгх

заrrятий.

- 'о

4,_Базовая организациrI исполъзует
ресурс Организации rIастника:
футболъное поле с искусственным

покрытием, спортивные площадки, а также
Другие спортивНые соорУжениrI, расположенные по адресу:
г. Москва, ул.
Живописная, вл. 21.
5,_Занятия по физической кулътуре проводятся
преподавателями Базовой
организации имеющими нео бходимую ква.пификацию
и подготовку.
б, _ПО окончанИи обучеНИЯ, обу^rающиеся
полуrzшот дочмент об образовании
- диплоМ о среднем профессион€lJIъном образовании,
выдаваемый Частным
профессион€tльным образовательным
r{реждением <<колледж управлен ия и

производствa)).
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Базовая организация:

Организация-участник:

Частное профессионЕLльное
образовательное r{реждение
<Колледж управления и

Общество с ограниченной
ответственностъю
систем конс€lлтинг)>

ОБР4

,i" г

i

]

/

А.А. Батрак

/

г
/
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Е.В. омельяненко /

