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.Щоговор J\b 2/19

О сотрудничестве и сетевой форме реаJIизации образовательных программ

с. Тубинск <<2I>> октября 20 19 г.

Образовательная организация Муницип€Lльное бюджетное образовательное
у{реждение <ТубинскЕш средняя общеобразовательн€ш школа)> в лице директора
Митусовой Елены Викторовны, действfющего на основании Устава, осуществ-
ляющее образовательную деятельность на основании лицензии Jt]b 7509-Л от
(l1) апреля 2014 г. сериlI 24Л0I J\Ъ 0000534, выданной Министерством образо-
ваниrI и науки Красноярского крш, именуемое в д€Lльнейшем МБОУ <<Тубинская
СОШ> и организация-партнер Краевое государственное бюджетное профессио-
Н€LПьное образовательное уIреждение <<ЮжныЙ аграрныЙ техникум> в лице и.о.
директора ГраблиноЙ Натальи Ивановны. деЙствующего на основании Устава,
ОсУЩествляющее образовательную деятельность на основании лицензии J\Гs7839-
л от 16 февраля 2015 г. сериrI 24Л0l J\Ъ 000099 , выданной Министерством
образования и науки Красноярского края, именуемая в дЕLльнейшем (КГБПОУ
<<Южный аграрный техникум), а вместе в д€Lпьнейшем именуемые <Стороны),
заключили настоящий Щоговор в рамках сетевого взаимодействия с целью р€lз-
вития дополнительного образования обуrающихся, совместной реализации ра-
бочих программ внеурочной деятелъности и отдельных модулей и р€вделов
уrебнЫх предметов, защиты уrебных проектов детей, обеспечениrI их професси-
ональной ориентации, предпрофессион€tльного образования, реаJIизации инди-
виду€tльных образовательньIх траекторий о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны заключают настоящий договор о взаимодействии и сетевой фор-
ме реzLгIизации образовательных программ по следующим направлениям :

- совместн€ш реализациrI дополнительных общеобрurзовательных программ раз-
личных направленностей, рабочих программ вfrеурочной деятельности и отдель-
ных модулей и р€lзделов уrебных предметов;

- подготовка и защита уrебных проектов обуrающихся, обеспечения их профес-
сион€tльной ориентации и предпрофессионЕlльного образования;

- сотрудниtIество в разработке и выполнении индивидуЕlльных образовательных
траекторий детей;

- организация и проведение досуговых и MaccoBblx мероприятий профориента-
ционнои направленности;

Стороны взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в

установленном законом порядке, содействуют информационно-методическому,
консультационному обеспечению деятельности друг друга в рамках настоящего
договора.



|.2. Образовательные программы реЕLлизуются Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ273-ФЗ (Об обра-
зовании в Российской Федерации>>, Федер€Lльными государственными образова-
тельными стандартами (по соответствующим направлениям подготовки) и ины-
ми нормативными правовыми актами.

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой Сто-
ронами в сетевой форме, производится в соответствии с действующим законода-
тельством и утвержденным порядком приема обуrающихся в МБОУ <<Тубинская
СоШ).

1.4. Стороны согласуют между собой уrебные планы, выделяя дисциплины
(модули), практики, мероприятия профориентационной направленности, науч-
но-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности обу-
чающихся для реrtлизацииих в сетевой форме.

1.5. Стороны вправе в ходе реzLлизации настоящего договора дополнить пред-
меты, цель и задачи договора путем подписаншI дополнительного соглашениlI к
настоящему договору.

1.6. Реализация данного договора направлена на:

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение
качества и доступности образования за счет интеграции и использованиrI ресур-
сов организации-партнера;

- разработку курсов и программ с возможностью использования матери€IJIьно-
технических ресурсов организации_партнера, в том числе современного, высоко-
технологичного об орудов ания;

- внедрение в образовательныЙ процесс образовательных программ сельскохо-
зяЙственноЙ направленности; повышение уровня технологических компетенциЙ
об1^lающихся и р€lзвитие профессион€tльного мастерства педагогов образова-
тельных 1^rреждений.

t.7. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законода-
тельным требованиям. Каждая сторона гарантирует н€Lпичие правовых возмож-
нОСтеЙ Для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финанси-
РОВания, кадрового обеспечения, нzLпичие необходимых разрешительных доку-
МенТов (лицензии, р€}зрешения собственника имущества в слу{ае предоставления
иМУЩества в пользование лругой стороне) и иных обстоятельств, обеспечиваю-
щих законность деятельности стороны.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны содействуют друг другу в ведении образовательной деятельности
По Предоставлению образовательных услуг в сфере дополнительного образова-
ния детей.
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2.2. Стороны самостоятельно обеспечивают
законодательству Российской Федерации, в

ровании образовательной деятельности.

соответствие даннои деятельности
частности, требованиям о лицензи-

2.3. СТОРОны содействуют информационному, методическому и консультацион-
НОМУ Обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности
СТОРОН МОryТ быть установлены дополнительными договорами или соглашения-
ми.

2.4. В хоДе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют
имущество друг друга.

ИСполъзование имущества осуществляется с соблюдением требований и проце-
ДУР, УсТановленных законодательством Российской Федерации, на основании
ДОПОЛНиТельных договоров или соглашений, опредеJuIющих порядок, пределы,
условия пользованиrI имуществом в каждом конкретном слr{ае.

СТОРОна, передающая имущество в пользование партнеру по дополнительному
ДОГОВОРУ или соглашению, несет ответственность за законность такой передачи.

2.5. Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по
ДОГОВору или соглашению, обеспечивают сохранность имущества с yreToм есте-
ственного износа, а также гарантируют целевое использование имущества.

2.6. При ре€Llrизации настоящего договора образовательное у{реждение (МБОУ
<<ТУбинская СОШ>) несет ответственность за жизнь и здоровье r{ащихся во
время их нахождения на территории, в зданиях и сооружениях КГБПОУ << Юж-
ный аграрный техник).м).

2.7. Стороны обязаны обеспечивать должный уровень качества уrебного процес-
са в рамках совместно разработанных (согласованных) образовательных про-
грамм и учебных планов, в том числе методическую поддержку педагогическим
работникам образовательных организаций, оGуществляющих совместную дея-
тельность.

3. Срок действия договора
3.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий договор действует с 2|.|6.2019 по 31 авryста2022 года.

4. Условия досрочного расторжения договора

4.1. Настоящий !оговор может 6"rru расторгнут:

- по инициативе одной из Сторон;
- в слуIае невозможности выполнения условий настоящего ,Щоговора
предварительным уведомлением лругой стороны за два месяца.

5. Ответственность Сторон
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5.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязатель-
ства по настоящему !оговору, а также нести ответственность за неисполнение
настоящего Щоговора и заключенных дJuI его ре€tлизации дополнительных дого-
воров и соглашений.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обяза-
тельства по настоящему,Щоговору, несет ответственность перед другой Сторо-
ной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору закJIючаются в пись-
менной форме и оформляются дополнительным соглашением, которое является
неотъемлемой частью,.Щоговора.

6.2.Все споры и р€вногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте ,Щоговора, будут р€врешать-
ся путем переговоров.

6.4. Настоящий ,Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаков}.ю юри-
дическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.Реквизиты и подписи Сторон

МБОУ "Тубинская СОШ"

Юридический адрес: 662655, Красноярский
край, Краснотуранский р-н, Тубинск с, ТТТцбл5-

ная ул, д. З
Почтовый адрес: 662655, Красноярский край,
Краснотуранский р-н, Тубинск с, ТТIкольнаrI ул,
дом Jtlb 3

инн / кпп 2422з9I,765124220|00|
Банковские реквизиты:
pl с 407 0|8 1 020000 1 000289
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
Г. КРАСНОЯРСК
Бик 040407001
e-mail: tubinsk25@yandex.ru
тел./факс +7 (З9 |)З 47 5241

.Щиректор МБОУ кТубинская СОШ>l

Митусова Е. В.

Краевое государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение
<<Южный аграрный техникум

Юридический адрес: 662660 Красноярский
край, Краснотуранский район, с. Красноту-

ранск, ул.Ленинад.22
Почтовый адрес: 662660, Красноярский край,
Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул.
Ленина д.22
Лицtвой счет 71192D81001
инн 2414002630
кпп242201001
огрн 102240074702,|
окпо 03з45|22
октмо 0462841з

И. о. директора:
/

J

',l /-!./r/ft/ М.и.Граблина/
//

мп
21 октября 2019г.


