
О взаимодействии и сетевой форме реализации образовательных
программ

Образовательная
общеобразовательное

техникум)

общеобр€вовательная школа)) в лице директора Соломатовой Галины
Васильевны, действующего на основании Устава, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии j\Гs 7966-л от <<10>>

аПреля 2015 г. серия 24Л0I, выданной министерством образованияи науки
Красноярского края , именуемое в да-пьнейшем МБОУ <<Восточенск€uI
СОШ) и организация-партнер Краевое государственное бюджетное
профессион€tльное образовательное rIреждение <<Южный аграрныЙ

Щоговор ЛЪ 2б

от <21 октября )

организация

rIреждение

20 19 г.

Муницип€lльное бюджетное
<<Восточенская средняя

деиствующего на основании Устава, осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии J\Ъ7839-л от 16 февраля 2015 г.
Серия 24Л0I Ns 000099 , выданной Министерством образования и науки
Красноярского края, именуемая в д€Lльнейшем (КГБПОУ < Южный аграрный

именуемые <<Стороны>>, заключили

дополнительного обр аз ования обучаю щихся, с о вме стной реал изации р абочих

образования, реапизации индивидуаJIьных образователъных траекторий о
нижеследующем:

1. Общие положения
"ý

1.1. Стороны заключают настоящий договор о взаимодействии и сетевой
форме ре€Lпизации образовательных программ по следующим направлениrIм :

- совместная реЕrлизация дополнительных общеобразовательных программ
р€ВЛичных направленностей, рабочих программ внеурочной деятельности и
отдельных модулей и разделов учебных предметов;

- подготовка и заттIита уlебньж проектов обl^rающи>iся, обеспечения их
проф ессиональноЙ ориентац йи и предпрофессион€tJIъного образования ;

- сотрудничество в разработке выполнении индивиду€lльных
образовательных траекторий детей;

- организация и проведение досуговых
профориентационной направленности

в лице и.о. директора Граблиной Натальи Ивановны.

взаимодействия с целъю р€ввитиrI

программ внеурочнои деятельности
уlебных предметов, подготовки и
обеспечения их профессиональной

и отдельных модулеи и р€вделов
защиты уrебных проектов детей,

ориентации, предпрофессион€tльного

массовых мероприятпй



\-

Стороны взаимно предоставляют друг друry право пользования иМУщеСТВОМ

в установленном законом порядке, содействуют информационно-
методическому, консультационному обеспечению деятельности дрУг ДРУГа В

рамках настоящего договора.

1.2. Образовательные процраммы ре€lJIизуются Сторонами в сетевоЙ форме
в соответствии с Федера_гrьным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ь273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации), Федеральными государственныМи
образовательными стандартами (rrо соответствующим напраВлениЯМ
подготовки) и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Зачисление на обуление по образовательной программе, реа;rизуемоЙ
Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с действующим
законодательством и утвержденным порядком приема обу^lаемых в МБОУ
<<Восточенск€ш СоШ).

|.4. Стороны согласуют между собой 1^rебные планы, выделяя дисциплины
(модули), практики, мероприlIтиrI
научно-исследовательскую работу

профориентационной направленности,
и другие виды образовательной

деятельности обуrающихся для ре€lлизации их в сетевой форме.

1.5. Стороны вправе в ходе реЕLлизации настоящего договора дополнить
предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему договору.

1.6. Реа;rизация данного договора направлена на:

- р€lзвитие сетевого взаимодействия образовательных организаций И

повышение качества и доступности образования за счет инте|рации и
использованш ресурсов организации-партнера;

- разработку курсов и программ с возможностью использования
матери€rльно-технических ресурсов организации-партнера, в том числе
современного, высокотехнологичного об орудов ания;

- внедрение в образовательный процесс образовательных программ
сельскохозяйственной направленности; повышение уровня технологических
компетенций обучающихся и р€ввитие профессион€lльного мастерства
педагогов образовательных уrреждений.

I.7. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятепьности
законодательным требованиrIм. Каждая сторона гарантирует нztличие
правовых возможностей для выполнениrI взятых на себя обязательств,
предоставлениrI финансирования, кадрового обеспечения, нЕLпичие
необходимых разрешительных документов (лицензии, р€врешения
собственника имущества в сл}п{ае предоставления имущества в пользование
другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность
деятельности стороны.



/
2.1,. Стороны
деятельности

друry в ведении образовательной
образовательных услуг в сфере

дополнительного образования детей.

2.2. Стороны
деятельности
требованиrIм о лицензировании образовательной деятельности.

2.3. Стороны содействуют информационному, методическому и

2. Права и обязанности Сторон

содеиствуют друг
IIо предоставлению

консультационному обеспечению деятельности партнера по договору.
Конкретные обязанности сторон моryт быть установлены дополнительными
договорами или соглашениrIми.

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

Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и
Процедур, установленных законодательством Российской Федерации, на
ОСНОВаНии дополнительных договоров или соглашений, определяющих
порядок, пределы, условия пользования имуществом в каждом конкретном
СЛ}п{ае.

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

2.5. Стороны, используя помещениrI, оборулование, иное имущество
партнера по договору или соглашению, обеспечивают сохранность
имущества с r{етом естественного износа, а также гарантируют целевое
использование имущества. 

j

2.6. Пр" ре€Lпизации настоящего договора образовательное r{реждение
(МБОУ <<Восточенская СОШ)) несет ответственностъ за жизнь и здоровье
r{ащихся во BpeMrI их нахождения на территории, в зданI4[х и сооружениях
КГБПОУ < Южный аграрный техникум).

2.7. Стороны обязаны обеспечивать должный уровень качества 1^rебного
процесса в рамках совместно разработанных (согласованных)
образовательных про|рамм и учебных планов, в том числе методическую
поддержку педагогическим работникам образовательных организаций,
осуществляющих совместную деятельность.

3. Срок действия договора

самостоятельно обеспечивают соответствие данной
законодательству Российской Федерации, в частности,

З.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
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3.2. Настоящий договор действует с 21 октября 201-9 года по 3l авryста 2022
года.

4. Условия досрочного расторжения договора

4.1. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:

- по инициативе одной из Сторон;

- в слr{ае невозможности выполнениrI условий настоящего Щоговора с
предварительным уведомлением другой стороны за два месяца.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются добросовестно исполнlIть принятые на себя
обязательства по настоящему .Щоговору, а также нести ответственность за
неисполнение настоящего Щоговора и закJIюченных дJuI его реЕLлизации
дополнительных договоров и соглашений.

5.2. Сторона, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившаrI
обязательства по настоящему Щоговору, несет ответственность перед другой
Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

б. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему !оговору заключаются в
ПисъменноЙ форме и оформJuIются дополнительным соглашением, которое
является неотъемлемой частью,.Щоговора.

6.2. Все споры и рzLзногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами
По Вопросам, не нашедшим своего р€lзрешения в тексте Щоговора, будут
р€lзрешаться путем переговоров.

6.4. Настоящий Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<<Восточенская средняя
общеобразовательная школа>)

Юридический адрес: 66265 | Красноярский
край, Краснотуранский район, с. Восточное,
ул. Советская, 18

Почтовый адрес: 662651, Красноярский
край, Краснотуранский район, с. Восточное,
ул. Советская, 18

Бик 040407001 инн 2422з91892
кпп242201001
огрн 1022400748512

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение <<южный аграрный
техникум>

Юридический адрес : 662660 Красноярский
край, Краснотlранский район, с. Красноту-
ранск, ул. Ленинад.22

Почтовый адрес: 662660, Красноярский
край, Краснотуранский район, с.
Краснотуранск, ул. Ленина д. 22

Лицевой счет 71192D81001

инн 24|40026з0

кпп242201001

огрн |022400,747027,

оЮIо Озз45122

.И. Граблина/

мп

2l октября 2019г.


