
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Чита «16» февраля 2017 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 47», в лице директора Морозовой Татьяны Тимофеевны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский горный колледж имени 
М.И. Агошкова», в лице директора Зыкова Николая Васильевича, действующего на основа
нии Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ниже
следующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является совместная деятельность Сторон, направленная на ор
ганизацию сетевого взаимодействия в рамках реализации образовательных программ 
общего и среднего профессионального образования.

1.2. Договор составлен на основе статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 го
да №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

1.3. Совместная деятельность сторон строится на основании действующих в Российской 
Федерации законодательства об образовании, законодательства о труде, других нор
мативных актов, регламентирующих подготовку по основным образовательным про
граммам общего и среднего профессионального образования и дополнительным об
разовательным программам, в соответствии с требованиями Федеральных государст
венных образовательных стандартов.

1.4. Под сетевой реализацией программ понимается -  совместная реализация образова
тельных программ.

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности

2.1. Реализация основных и дополнительных образовательных программ осуществляется 
на базе МБОУ «СОШ № 47» и на базе ГПОУ «Забайкальский горныйколледж имени 
М.И. Агошкова» с использованием сетевой формы.

2.2. Статус обучающихсяМБОУ «СОШ № 47» - ученики, обучающихся ГПОУ «Забай
кальский горный колледж имени М. ИГ Агошкова» - студенты

2.3. Закрепление и углубление знаний, приобретение необходимых умений в ходе прове
дения занятий учеников и студентов осуществляется на базе МБОУ «СОШ № 47» и 
ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова».

2.4. Для реализации п.1.1 Договора Стороны:

2.4.1. объединяют часть своих материально - технических, кадровых, информацион
ных ресурсов;

2.4.2. взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установ
ленных законом пределах;



2.4.3. содействуют информационному обеспечению деятельности Сторон, представ
ляют их интересы в согласованном порядке.

2.5. Настоящий договор является, рамочньщ, определяет структуру, принципы и общий 
порядок отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоя
щего договора Стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, преду
сматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон по конкрет
ным направлениям деятельности.

3. Обязательства Сторон

3.1. Обеспечивают стандарты качества совместного ведения образовательной деятельно
сти в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандар
тами. При осуществлении образовательной деятельности Стороны гарантируют на
личие соответствующей лицензии.

3.2. Своевременно предоставляют обучающимся информацию об организации и осуще
ствлении образовательного процесса (учебный план, расписании занятий, учебно
методическое обеспечение, порядок проведения промежуточной аттестации и т.д.).

3.3. Совместно согласовывают графики проведения учебных занятий.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по на
стоящему договору.

4, Срок действия договора

4.1. Договор заключается на один учебный год.

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.3. Договор может пролонгироваться автоматически на один год, количество пролонга
ций не ограничено, если ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о намерении 
выйти из договора в срок не позднее, чем за 2 месяца до начала учебного года.

4.4. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от ответственности перед 
учениками и студентами.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

5.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному согла
сию Сторон при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмот
ренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.



5.4. Все спорные вопросы между Сторонами решаются на основе переговоров. Прине 
достижении согласия Сторонами создается конфликтная комиссия с привлечением 
представителей от каждой Стороны.
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5.5. Стороны вправе решать спорные вопросы через суд в установленном законодатель
ством порядке.

6. Реквизиты и подписи сторон

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 47»

672027, Забайкальский край,
г.Чита, ул. Новобульварная, 28
e-mail: Shs ,chit_47.chita@zabedu.i-u
Телефон: 11-94-14
Директор/МБОУ «СОШ № 47»

Л и й !  'Т.Т. Морозова
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ГПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова»

672039, Забайкальский край, 
г.Чита, ул;^Варгу5'инская, 41
e-mail: zabgc@rnail.ru >
Тел: 8(3022)41 69-74 .Д
Директор ГПОУ.«3.абБК:Им.М.И.Агошкова»
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