
ДОГОВОР № 2> 
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Владикавказ «<£?»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования «Эрудит» (ГБОУ ЦО ЭРУДИТ), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 02.12.2020 года № 2720, выданной Министерством 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, именуемое в дальнейшем 
«Базовая организация», в лице директора Фидаровой Эльмы Хатахцикоевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский ордена Дружбы 
народов политехнический техникум» (ГБ ПОУ ВОДНПТ), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 20.02.2016 года № 2271, выданной 
Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, именуемое в 
дальнейшем «Организация-участник», в лице директора Бирагова Давида Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности 
«Сторона», а вместе -  «Стороны», на основании статьи 15 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий 
Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является:
- реализация Сторонами части образовательной программы по учебному предмету 

«Технология» для учащихся Базовой организации (далее -  образовательная программа) с 
использованием сетевой формы и материально-технических ресурсов Организации- 
участника;

- содействие друг другу в организации и проведении досуговых, социокультурных и 
массовых мероприятий;

- повышение эффективности профориентационной работы с учащимися Базовой 
организации;

- активизация процессов самоопределения и самопознания в поиске профессионального 
пути учащихся Базовой организации;

- содействие информационно-методическому, консультационному обеспечению 
деятельности друг друга в рамках настоящего договора.

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих 
задач:

реализация части общеобразовательной программы предметной области 
«Технология» с использованием материально-технической базы организации-участника;

- организация и проведение совместных мероприятий;
- информационно-методическое обеспечение развития образования;
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 
организаций-участника;

- разработка курсов и программ с возможностью использования материально- 
технических, кадровых и иных ресурсов Сторон, в том числе современного, 
высокотехнологичного оборудования;

- апробация и внедрение инновационных образовательных программ;
- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов.
1.3. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 

сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему договору Стороны могут



дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и 
процедуры взаимодействия сторон, которые становятся неотъемлемой частью настоящего 
договора и должны содержать ссылку на него.

1.4. В рамках реализации настоящего договора Стороны обязуются обеспечивать 
соответствие их деятельности требованиям законодательства РФ, при этом каждая из сторон 
гарантирует наличие у нее правовых возможностей для выполнения взятых на себя 
обязательств, наличие необходимых финансовых, материальных и кадровых ресурсов.

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

1.6. Образовательная программа утверждается Базовой организацией по согласованию 
с организацией-участник.

1.7. Образовательная программа реализуется на соответствующий учебный год.
1.8. Стороны обеспечивают сохранность персональных данных учащихся, 

соблюдают условия конфиденциальности.
2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией на базе ресурсов, 

предоставленных Организацией-участником.
2.2. Число учащихся по Образовательной программе определяется с учетом 

списочного состава учащихся базовой организации на соответствующий учебный год.
Общее количество учащихся по образовательной программе в сетевой форме и 

поименный список учащихся согласуется Сторонами не позднее, чем 5 сентября ежегодно.
2.3. Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые для реализации 

Образовательной программы: помещения (столярная мастерская), оборудование и иные 
материально-технические ресурсы) (далее -  Ресурсы), необходимые для размещения 
учащихся.

2.4. Организация-участник не позднее 10 рабочих дней с момента заключения 
Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по 
предоставлению Ресурсов. Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного 
лица Организация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую 
организацию.

2.5. Стороны реализуют образовательную программу в отношении учащихся, 
принятых в установленном законодательством порядке на обучение в базовую организацию. 
Для всех сторон учащиеся по образовательной программе являются обучающимися базовой 
организации, которые пользуются всеми правами и выполняют все обязанности, 
вытекающие из этого статуса.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Базовая организация обязуется:
3.1.1. создавать условия для совместной разработки (или согласования) с 

Организацией-участником образовательной программы;
3.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождение) учащихся до места проведения занятий в Организацию-учасгник, а также 
назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение учащихся;

3.1.3. использовать помещения, мастерские, оборудование, иное имущество 
Организации-участника по договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного 
износа, а также гарантировать целевое использование имущества;

3.1.4. информировать Организацию-участника об изменении состава учащихся в 
течение срока действия договора;

3.1.5. обеспечить организацию и педагогическое руководство образовательной 
деятельностью;

3.1.6. обеспечивать своевременную явку учащихся на занятия;
3.1.7. вести учёт посещаемости учащихся учебных занятий;



3.1.8. вести своевременный учет и контроль знаний учащихся с выставлением оценок в 
дневнике.ру.

3.2. Организация-участник обязуется:
3.2.1. предоставлять базовой организации в качестве ресурсов: учебные помещения/ 

аудитории/ мастерские, укомплектованные оборудованием для реализации образовательных 
программ по предмету «Технология»;

3.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках совместно 
разработанных (согласованных) образовательных программ и учебных планов, в том числе 
методическую поддержку педагогическим работникам базовой организации;

3.2.3. оказывать содействие в организации промежуточной и итоговой аггестации 
учащихся по образовательной программе "Технология";

3.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 
договора.

3.3. Стороны совместно:
3.3.1. содействуют друг другу в реализации совместных проектов и программ во 

исполнение настоящего Договора, своевременно и в полном объеме выполняют 
юридические и фактические действия, необходимые для его реализации;

3.3.2. разрабатывают образовательную программу (при необходимости);
3.3.3. реализуют часть образовательной программы, указанной в настоящем Договоре;
3.3.4. обеспечивают доступ учащихся к основным сведениям об организациях: уставам, 

лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 
государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся при 
реализации образовательной программы;

3.3.5. создают учащимся необходимые условия для освоения образовательной 
программы;

3.3.6. проявляют уважение к личности учащихся, не допускают физического и 
психологического насилия;

3.3.7. во время реализации образовательной программы несут ответственность за жизнь 
и здоровье учащихся.

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
4.1. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
4.2. Базовая организация использует ресурсы организации-участника на 

безвозмездной основе.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. 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 и запретительных 
актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли 
Сторон.

5.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы.

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства и их последствия.



6. Заключительные положения
6.1 Договор вступает в силу со дня его заключения.
6.2. Договор заключен на период реализации образовательно й программы.
6.3. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.5. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 
организации, прекращения действия или аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Организации-участника.

6.6. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны будут 
стремиться разрешить путём переговоров. Все споры, возникающие между Сторонами по 
настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

6.8. Стороны не могут переуступать или передавать какие-либо обязательства или 
преимущества, возникающие на его основании, третьим Сторонам. Стороны соглашаются 
сохранять конфиденциальность всей информации в отношении настоящего Соглашения (в 
том числе персональных данных) и осуществляемой на его основании коммерческой 
деятельности.

7. Адреса и реквизиты Сторон
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