
ДОГОВОР № _ 3 _ _
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

г. Челябинск « $ i i .  2021 года

По настоящему договору Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение («Средняя 
обтеобрачовательная школа № 130 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем Сторона I (Школа), 
осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии от 01.02.2016г. серия 74Л02 № 
0001247. выданной Министерством образования и науки Челябинской области в лице директора Машкиной 
Маргариты Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский техникум промышленности и 
городского хозяйства имени Я.Г1. Осадчего», именуемый в дальнейшем Сторона 2 (Учреждение), 
осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии от 20.II.2015г. Л): I 1920 серия 
74Л02 Л'; 0001052. выданной Министерством образования и науки Челябинской области на срок 
«бессрочно», в лице директора Худолей Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
пн кеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме.

1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между Сторонами в
рамках сетевого взаимодействия.

1.2.1. Стороны признают, что инновационно-методический, кадровый, научный,
информационный и материально-технический потенциал позволяет им путем объединения усилии 
ciaiio г. ить взаимовыгодное сотрудничество по совместной реализации дополнительной 

общеобразовательной программы -  дополнительной общеразвивающей программы технической
направленности:

• «Prof(экскурс» в объеме 100 чел.*часов (1 группа);
* «РгоЛэкскурс» в объеме 100 чсл*час (2 группа);
■ «РгоПэкскурс» в объеме 100 чел*час (3 группа);

1.3. Взаимодействие по реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы регулируется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012г. Ля 273-ФЗ «1)6 
образовании в Российской Федерации».

2. Статус обучающихся

2.1. Стороны реализуют образовательные программы в отношении обучающихся, принятых на 
обучение Стороной Г (Школой) в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образов цельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
. л-жрждолпым приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г.№32.

2.2. Для Стороны 1 (Школы) обучающиеся являются основным контингентом, стороной 2 
синем) обучающиеся зачисляются только на период прохождения программы с 01.02.202! •* и»

30.04.2021г. и основным контингентом не являются.
2.3. Сторона 2 (Учреждение) реализует согласованную Сторонами часть образовательной 

программы для обучающихся Стороны 1 (Школы).
2 4. Синеок обучающихся, направляемых Стороной 1 (Школой) для обучения в Стороне 2 

(Учреждении), согласуется Сторонами не позднее, чем за 10 дней до начала реализации образовательной 
программы.

2.5. Прием обучающихся на обучение Стороной 2 (Учреждением) осуществляется с 
соблюдением статей 53. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. Лг"273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы.

3 !. Образовательная программа реализуется Стороной 1 (Школой) за счет бюджетных средств 
в рамках субсидии

3.2. Образовательная программа реализуется Стороной 2 (Учреждением) за счет средств.
пнет_\ пивших от Стороны ! (Школы).



3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами осуществляются 
путем перечисления Стороной I (Школой) денежных средств на лицевой счет Стороны 2 (Учреждения) в 
УФК в соответствии с реквизитами, указанными в и.II настоящего договора ежемесячно но факту 
выполненной части образовательной программы Стороны 2 (Учреждения), на основании акта оказанных 
услуг, составленного в 2 экземплярах, один из которых остаётся у Стороны I (Школы), второй у Стороны 2 
(Учреждения). Подписанный акт свидетельствует об отсутствии претензий по срокам и качеству 
выполненных работ со Стороны 2 (Учреждения).

3.4. Стоимость образовательной программы по компетенциям, предусмотренным 
дополнительной образовательной общеразвивающей программой «РгоПокскурс» определяется из расчёта: 
каждый обучающийся в течение учебного года осваивает I курс по профилю обучения из предлагаемых 
Стороной 2 (Учреждением). Занятия проводятся Стороной 2 (Учреждением) по установленным дням в 
соответствии с расписанием. Стоимость курса в соответствии с профилем обучения на одного 
обучающегося за учебный год составляет 336,30(33,63*10 часов) (триста тридцать шесть) рублей 30 копеек. 
НДС не облагается.
Стоимость образовательной программы «РгоПокскурс» определяется из расчёта: каждый обучающийся I 
группы в течение полугодия проходит обучение по данной программе, затем состав обучающихся меняется, 
группы 2 и 3 поочерёдно проходят обучение по той же программе.

Общая стоимость образовательных программ составляет 10089,00 (33,63*300 часов) (десять тысяч 
восемьдесят девять) рублей 00 копеек, из них подлежит оплате в 2021 году -  10089,00 (33,63*300 часов) 
(десять тысяч восемьдесят девять) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

3.5. Цена договора является твёрдой и не подлежит изменению в течение всего срока действия 
договора.

4. Условия н порядок осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных
программ

4.1. Сторона 1 (Школа) реализует образовательную программу в части теоретических занятий 
профориентационной направленности.

4.2. Сторона 2 (Учреждение) реализует дополнительную образовательную общеразвивающую 
программу «РгоПокскурс» в виде профессиональных проб.

4.3. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «РгоПокскурс предполагают 
обучение учащихся на базе Стороны 2 (Учреждения) по 5 компетенциям: «Сантехника и отопление», 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Хлебопечение», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведения» Каждая профессиональная проба рассчитана на 2 часа. Весь курс 
обучения одной группы на базе Стороны 2 составляет 10 часов.

4.4. Сторона 2 (Учреждение) по результатам освоения дополнительной образовательной 
общеразвивающей программой «РгоПокскурс» выдает обучающимся сертификат о ее освоении.

5. Обязанности сторон

5.1. Стороны:
5.1.1. Совместно разрабатывают, утверждают и реализуют образовательные программы, 

указанные в и. 1.3. настоящего Договора.
5.1.2. Осуществляют образовательную деятельность по учебному плану, календарному учебному 

графику, расписанию, разработанным и согласованным Сторонами.
5.1.3. Создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательных программ, в 

том числе гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации 
образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам, 
позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательных программ.

5.1.4. Знакомят обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, друг ими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

5.1.5. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися 
образовательных услуг.

5.1.6. Предоставляют по запросам другой Стороны необходимую информацию участникам 
образовательных отношений.

5.1.7. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной информации.

5.1.8. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).



5 .1.9. Во время реализации образовательных программ несут ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся, проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 
психологического насилия.

5.1.10. Совместно устанавливают правила приема на обучение обучающихся но образовательным 
программам с использованием сетевого взаимодействия.

5.2. Сторона I (Школа) обязуется:
5.2.1. Утвердить разработанные совместно со Стороной 2 (Учреждением) правила приема па 

обучение обучающихся по образовательным программам с использованием сетевого взаимодействия;
5.2.2.. Осуществить набор обучающихся на образовательную программу.
5.2.3. Согласовать с совершеннолетними обучающимися (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся) выбор профильных курсов;
5.2.4. Оказать образовательные услуги в части, определенной совместно разработанной

Сторонами образовательной программы.
5.2.5. Решить организационные вопросы, связанные с прохождением обучения учащихся в 

Учреждении.

5.3. Сторона 2 (Учреждение) обязуется:
5.3.1. Утвердить разработанные совместно со Стороной I (Школой) правила приема на обучение 

обучающихся по образовательным программам с использованием сетевого взаимодействия;
5.3.2. Оказать образовательные услуги в части определенной совместно разработанной

Сторонами образовательной программы.
5.3.3. Обеспечить учет, документирование и передачу Стороне 1 (Школе) результатов освоения 

учащимися соответствующей образовательной программы.
5.3.4. Оказать образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Челябинской области.
5.3.5. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в период проведения

занятий.
5.3.6. Выдать обучающимся по окончании обучения по соответствующим образовательным 

программам документы (сертификаты) о прохождении профильных курсов.

6. Срок действия договора

6 .1. Договор вступает в силу с момента его подписания н действует по 3 1.12.2021 г.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 01 февраля 

2021 года,
6.3. Договор заключен Сторонами на 2021 год.
6.4. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой из сторон в 

случае неисполнения пли ненадлежащего исполнения условий договора.

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), войн, 
революций, ограничительных или запретительных актов государственных органов, непосредственно 
относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства могут возникнуть после 
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный, и неотвратимый характер и нс 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 письменном 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 в
трехдневный срок.

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, по инициативе любой 
из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора с уведомлением друг ой 
стороны за 30 дней или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

9. Разрешение споров

9.1. , До предъявления иска, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить 
другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию обязана рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 дней с момента получения претензии.

9.2. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются арбитражным судом по месту 
нахождения истца.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

I I. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Сторона I (Школа)

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 130 г. Челябинска»

Сторона 2 (Учреждение)
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский 
техникум промышленности и городского хозяйства 
имени Я.П. Осадчего»

Юр. адрес: 454078 г. Челябинск,
уд. Варбюса, 79-Б
111111/КПП 744901 7154/744901001
ОГРН 1027402701204
р/с 4070181040000300000I в Отделении

Челябинск г. Челябинск ВИК 047501001 л/с 
3047303030Л в Комитете финансов города 
Челябинска
эл.адрес: moul30@ mail.ru
тел. 8(35 I) 257-37-84, 8(35 1 )257-40-62

/М.А.Машина/

2020 г.

Юридический адрес: 454129 г.Челябинск, 
ул. Масленникова, 21 
ОГРН 1027402704482 ИНН 7449008600 
КПП 74490100 1 ОКНО 02525 I 55
Банк: Отделение Челябинск, г,Челябинск 
р /с40601810500003000001 
к/с : нет
л/с 2020120207 1IIJI (Получатель: Министерство 
финансов Челябинской области (ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности и 
городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»)
ВИК 047501001

Адрес электронной почты/ р| 1 Отфпай.ги 
•Телефон: 8(351) 253-04-52 Факс: 8 (35 1)253-04-5/

Директор
h
я

$)%■ , » ..

/Г.С. Худолей/

2020г.
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