
' ДОГОВОР № 14
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Галина «24» октября' 2020 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» (далее именуемое -  Сторона 
№ 1), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от № 20247 от 
21.02.2020 года, выданной Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области, в лице директора Ляшок Сергея. Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» - базовая 
сетевая профессиональная образовательная организация (далее именуемое - Сторона № 2), 
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 18080 от 11.12.2015 
года, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, в лице директора ЧухломинауЯкова Михайловича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании статьи 15 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 . Предметом настоящего Договора является соглашение сторон на совместную деятельность
но сетевому взаимодействию в целях подготовки кадров по, программе 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)»,- координация совместной деятельности по сетевому взаимодействию, 
сотрудничество по разработке и реализаций механизмов трансляции эффективных программ и 
технологий подготовки кадров, организации и Проведения демонстрационного экзамена.
1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается:
- совместная разработка в соответствии с- запросами работодателей образовательных программ

- (основные профессиональные образовательные программы, программы повышения 
квалификации . и стажировки работников, программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, краткосрочные программы 
профессиональной, подготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов среднего 
звена), их общественно-профессиональная экспертиза;
- совместная разработка и реализация механизмов трансляции эффективных программ, и
технологий подготовки кадров; ■
- совместная деятельность по организации и проведению демонстрационного экзамена; 
совместная реализация образовательных программ;
- совместная организация работы по повышению квалификации и проведению стажировки 
работников, подготовке экспертов и тренеров по стандартам Ворлдскиллс;
- совместная деятельность по подготовке и проведению олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства; в том числе Ворлдскиллс Россия..
1:3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонами Следующий:

.- размещение разработанных рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, учебно-методических материалов в открытом доступе для участников сетевого 
взаимодействия; .
- использование материальной базы Стороны 2 для проведения занятий, учебной и (или)
производственной практики; ,
- использование кадрового потенциала Стороны 2; •
повышение-квалификации и стажировка работников Стороны 1 в подразделениях Стороны 2;
- совместная оценка профессиональных компетенций обучающихся.
1.4. Сторона № 2 реализует часть образовательной программы среднего профессионального 
образования - подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)» для обучающихся. Стороны № 1 с использованием сетевой формы (далее - сетевая 
форма) в части освоения профессиональных модулей:
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью для специальности 38.02.04



«Коммерция (по отраслям)»- 362 часа;
ИМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности для 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям) - 306 часов;
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров для 
специальности среднего профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» - 
200 часов; • ,
ПМ.04 Выполнение работ по профессии . «Контролер-кассир» для специальности 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)»- 60 часов;.

2. Цель и задачи договора
2.1. Целью настоящего договора является модернизация региональной системы среднего
профессионального . образования путем создания региональной площадки сетевого
взаимодействия, переориентация системы профессионального образования под нужды всех 
отраслей региона.
2.2. Основными задачами настоящего договора являются:

'- Совместные мероприятия сторон по созданию, развитию и внедрению эффективных моделей 
и механизмов взаимодействия образовательных учреждений и работодателей на базе 
региональной площадки сетевого взаимодействия - базовой сетевой профессиональной 
образовательной организации государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса» .•

обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов (материально- 
технических, методических, информационных, кадровых,, системы связей с работодателями) для 
подготовки кадров по программе 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
-. введение новых профессий и специальностей, дополнительных специализаций по требованию 
работодателей исходя из новых задач технического и технологического перевооружения отрасли.

3. Статус обучающихся
3.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 
установленном законодательством порядке на обучение по сетевой форме реализации 
образовательных программ в рамках договора, заключенного со Стороной № 2.
3.2. Список обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения не позднее чем 10 дней до начала реализации образовательной программы.
Общее количество обучающихся по образовательной программе составляет 25 человек..
- Обучающиеся имеют статус обучающихся сетевой формы обучения по программе 
подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
пользуются всеми правами и выполняют все обязанности,, вытекающие йз этого статуса.
3.3. Сторона №• 1 в  установленном порядке направляет в Сторону № 2 информацию о 
достижении целевых и мониторинговых показателей по направлениям сетевого взаимодействия
пор,. ‘
3.4. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком направляют 
друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, включающую 
зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет 
результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей).
3.5. Обучающийся,; участвующий в сетевом взаимодействии, является обучающимся той
образовательной организации, в которую был принят на обучение по данной образовательной 
программе. ■' •

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

4,1.Образовательная • программа реализуется. Сторонами совместно в рамках договора, 
заключенного со- Стороной № 2 за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг.

■4.2. Финансовое обеспечение Стороны № 2, в том числе средства, направляемые на оплату труда 
сотрудников, формируются в соответствии с действующим законодательством.
4.3,Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами определяются в 
дополнительных Соглашениях к настоящему Договору.
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5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
при реализации образовательной программы

5.1. Сторона № . 2 реализует часть образовательной программы в соответствии с Порядком 
осуществления образовательной деятельности по программе среднего профессионального 
образования - подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)», реализуемой с использованием сетевой формы (приложение № 1 к настоящему
Договору).
Содержание и ресурсы, необходимые для реализации части образовательной программы 
определяются приложением № 2 к настоящему Договору.
5.2. При реализации, части образовательной программы, предусмотренной пунктом 5.1 
настоящего Договора, Стороны использует , необходимые ресурсы для обеспечения качества 
оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 
федеральными государственными образовательными стандартами.
5.3. Сторона № 2 каждый триместр в соответствии календарным учебным графиком направляет 
Стороне № 1 справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, включающую 
зачетные (экзаменационные) ведомостк, на основании которых Сторона № 1 осуществляет зачет 
результатов освоения обучающимися образовательной программы.
5.4. Сторона № 2 по результатам части освоения образовательной программы, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, в том числе в форме демонстрационного экзамена выдают 
академическую справку установленного образца.,
5.5. Образовательная программа разрабатывается Сторонами совместно, согласовывается со
Стороной № 2, утверждается Стороной № 1. ■ -

6. Обязанности сторон
6.1. Сторона №1 обязана:
6.1:1. Участвовать со Стороной № 2 в .совместной разработке образовательных программ 
(основных и дополнительных). . . .
6.1.2. Содействовать Стороне № 2 в проведении экспертизы учебно-методической

. документации профессиональных образовательных программ, подготовки специалистов в
области коммерции и предпринимательства. .
6.1.3. Участвовать со-Стороной № 2 в сетевой реализации разработанных образовательных
программ. •,
6.2. Сторона № 2 обязана:
6.2.1. Создавать условия для совместной со Стороной № 1 разработки образовательных программ 
(основных и дополнительных).
6.2.2. Разрабатывать учебно-планирующую документацию по основным и дополнительным 
образовательным программам с учетом результатов мониторинга потребностей Стороны № 1.
6.2.3.Организовывать подбор, обучение и сопровождение работы персонала, обеспечивающего 
деятельность сетевого взаимодействия.
6.2.4. Организовывать совместные семинары, различные информационные и научно- 
методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
6.2.5. Обеспечивать использование информационных технологий во всех формах сетевого
взаимодействия:;

в сборе информации.при мониторинге;' ' . •
в предоставлении дистанционной образовательной среды;
в организации и проведении совместных'мероприятий на основе дистанционного общения.

6.2.6. Осуществлять сетевую реализацию повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки рабочих кадров и специалистов Стороны № 1 по инновационным направлениям 
развития отрасли.
6.1.7.Осуществлять подбор педагогических работников (мастеров производственного обучения, 
преподавателей),. участвующих в реализации образовательной программы, в соответствии с 
законодательством. .
6.1.8.Организовать материально-техническое обеспечение реализации
образовательной программы (обеспечение помещением, оборудованием и т.д. в соответствии с 
требованиями образовательной программы).
6.1.9.Обеспечить соблюдение ■ педагогическими работниками (мастерами производственного



обучения, преподавателей), участвующими в реализации образовательной программы, 
локальных нормативных актов, правил охраны труда и техники безопасности.
6.1.10. Осуществлять выдачу сертификатов об обучении (форму устанавливает Сторона № 2).

7. Стороны обязаны:

7.1 .(.Ознакомить обучающихся со своими Уставами, с лицензиями на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими 
документами, регламентирующими , организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы.
7.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы;
7.1.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия;
7.1.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения обучающимся части 
образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящего Договора.
7.1 <5. Во время реализации образовательной программы нести ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся.
7.1.6. Представлять по запросам' другой Стороны необходимую информацию участникам 
образовательных отношений.
7.1.7. Обеспечивать, сохранность персональных данных обучающихся, соблюдение условий 
конфиденциальности (не допускают- разглашения информации, касающейся прав личности на 
безопасность: психологическую, социальную и т.д.).

8. Права сторон
8.1 . Стороны имеют право: .
8.1.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в соответствии с 
установленным регламентом сетевого взаимодействия.
8.Г.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки специалистов в области 
экономики и организации сетевого взаимодействия.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность в полном объеме за организацию, образовательного процесса 
и контроль реализации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в соответствии 
с действующим законодательством.
9.2. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров Стороныпередают их на.рассмотрение в Арбитражный суд города Екатеринбурга.
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Стороны освобождаются о т . 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.
9.5. 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.
9.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в срок исполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

. обстоятельства и их последствия. :
Ю.Срок действия договора

.10.1: Настоящий Договор вступает в сйлу с 24.10.2020/года.
10.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 2020 года.



10.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок.
П.Порядок изменения и прекращения договора

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны совершаться в письменной 
форме, и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Стороны обязуются письменно, извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях.
11.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора. Стороны 
руководствуются действующим законодательством.
11.7. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Сторона!.
ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» 

623640, Свердловская Область, 

г. Талица,. ул. Луначарского, д. 81,
■ ИНН 6654000835, КПП 663301001 
Получатель: Министерство финансов 
Свердловской области (ГАПОУ СО 

• «ТЛК им. Н.И.Кузнецова», л/с 33012010790) 
Уральское ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области г. Екатеринбург 

Единый казначейский счет 
40102810645370000054 

. Казначейский счет 03224643650000006200 
ВПК 016577551, ОКТМО.65724000

Сторона 2.
ГБПОУ СО «УрТАТиС»
620017* Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 14 

. ИНН 6659029394, КПП 668601001 
ОКПО 05129017 
ОКАТО 65401385000 
ОКТМО 65701000001 
ОКФС 13 
ОКОГУ 2300223 
ОГРН 1026602961747 
БИК 046577001

С.И, Ляшок , Чухломин


