
Договор №30
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Каменск-Уральский «28» сентября 2022 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Каменск-Уральский ралиотехнический техникум», именуемое в
дальнейшем «Базовая организация», на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № Л035-01277-66/00195582, выданной 30.05.2013 г.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, в лице
директора Казанской Натальн Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и муниципальное автономное образовательное учреждение «Срелняя
общеобразовательная школа № 19», именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в
лице директора Рязанцевой Светланы Александровны, действующего на основании
Устава, с другой стороны,вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор,
о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ. (Приложение №1 к договору)

1.2. Образовательные программы реализуются в сетевой форме в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
образовательную деятельность

1.3. Образовательные программы утверждаются утверждается Базовой
организациейс согласованием с Организацией-участником.

1.4. Образовательные программы реализуются в периодс «1» октября 2022 г. по
«30» июня 2024 г.

1.5. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих
задач
“повышение престижности профессионального образования и популяризации рабочих
профессий среди обучающихся общеобразовательных школ;
- апробация сетевой формы взаимодействия общеобразовательной и профессиональной
образовательной организации;
- создание условий для успешного решения задач в рамках реализации областной
комплексной программы «Уральская инженерная школа»;
- повышение мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного цикла
и последующего выбора рабочих профессий технического профиля и инженерных
специальностей;
- создание условий для успешного решения задач модернизации системы образования,
реализации дополнительных профессиональных программ для лиц школьного возраста по
компетенциям «Изготовление прототипов», «Электроника», «Инженерный дизайн САБ»с
учетом стандартов Ворлдскиллс Россия.

2 Обязанности Базовой организации

2.1. Организует для обучающихся освоение образовательных программ, указанных в
Приложении № 1 к договору.

2.2. Гарантирует доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой
форме реализации образовательных программ, < учебно-методическим комплексам,
электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и

реализацию образовательной программы.



2.3. Разрабатывает и утверждает образовательные программы, указанные в
Приложении № 1 к договору.

2.4. Составляет и утверждает расписание образовательных программ.
2.5. Предоставляет на своей базе возможность для занятий внеурочной деятельностью

в системе лополнительного образования техникума.
2.6. Соблюдает законные права и свободы обучающихся, выполняет нормы техники

безопасности и противопожарной защиты, несет ответственность за сохранение здоровья
и безопасность обучающихсяво время освоения образовательной программы.

2.7. Предоставляет Организации — участнику по её запросу необходимую
информацию.

2.8. Соблюдает условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную
итд.).

2.9. Проявляет уважение к личности обучающихся, не допускает физического и
психологического насилия.

3. Обязанности Организании-участника

3.1. Обеспечивает комплектование списочного состава учебных групп;
3.2. Обеспечивает доставку и участие обучающихся к месту занятий, ведет учет

посещаемости занятий,в соответствии с графиком заняти!
3.3. Использует информацию о специальностях и направлениях подготовки Техникума

пля профессионального самоопределения обучающихся.

4. Права сторон

4.1. Стороны имеют право предлагать наиболее эффективные формы и методы
совместной работы.

5. Прочие условия

541. Стороны урегулируют все разногласия, возникающие между ними по настоящему
договору или в связис ним, путём переговоров.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждойиз Сторон.
5.3. Изменения в настоящий договор могут быть внесены по взаимному согласию

Сторон в письменной форме и в виде дополнений к настоящему договору, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.4. В целях обеспечения оптимального взаимодействия между сторонами назначаются

ответственные исполнители.
5.5. Настоящий договор не налагает на Стороны взаимных финансовых обязательств.
5.6. Каждая из сторон вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел, а

также получать любую информациюпо настоящему договору.

6. Условия расторжения договора

6/1. Настоящий договор вступает в силу с момекта подписания и действует до «30»
июня2024 года. Договор может быть пролонгирован на аналогичный период при условии
результативности сетевого взаимодействия и согласия участников образовательного,
процесса.
6.2. Настоящий логовюр

—
можт

—
быть

—
расторги

- по согласованию сторон;



- в одностороннем порядке при условии невыполнения своих обязательств одной из
сторон, поставив в известность другие стороныза две недели до даты расторжения.
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