
   ДОГОВОР №_______ 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Светлый «_____» __________________ 2019 г. 

 

 

ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» г. 

Светлого, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Даниленкова Андрея 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Школа 

будущего», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора  Голубицкого Алексея 

Викторовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем по тексту «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее по тексту – «Договор») о сетевой форме реализации образовательных 

программ о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны договорились о взаимодействии, направленном на совместную 

реализацию в сетевой форме основных образовательных программ среднего 

профессионального образования «Технология продукции общественного питания» (далее – 

«Комплексная программа»). 

1.2. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обязуются обеспечивать 

соответствие их деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, при 

этом каждая из Сторон гарантирует наличие у нее правовых возможностей для выполнения 

взятых на себя обязательств, наличие необходимых финансовых, материальных и кадровых 

ресурсов, а также необходимых для выполнения принятых на себя обязательств 

разрешительных документов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются назначить лиц, ответственных за реализацию настоящего 

Договора и организацию учебного процесса. 

2.2. В соответствии с настоящим Договором Школа принимает на себя 

следующие обязательства: 

2.2.1. Осуществить набор учащихся (студентов) для обучения по Комплексной 

программе в пределах выделенных квот на участие, и предоставить списки участников 

Колледжу (Приложение №1).  

2.2.2. Реализовать на базе школы часть образовательной программы по специальности 

«Технология продукции общественного питания» в соответствии с индивидуальным 

учебным планом (Приложением 2) в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования или дополнительных общеобразовательных 

программ. 

2.2.3. Предоставить по окончании Комплексной программы документ, 

подтверждающий успешное освоение учащимися (студентами) части образовательной 

программы по специальности «Технология продукции общественного питания» 

(Приложение 2), с указанием наименования учебной дисциплины; количества часов, 

отведенных на ее освоение; формы промежуточной аттестации; оценки. 

2.2.4. Принимать соответствующие меры при получении информации от Колледжа о 

пропусках занятий по обучению Комплексной программе учащимися Школы. 

2.3. В соответствии с настоящим Договором Колледж принимает на себя 

следующие обязательства: 

2.3.1. Реализовать обучение по индивидуальному учебному плану по специальности 

«Технология продукции общественного питания» сроком на 2 года для учащихся 

(студентов), обучающихся по Комплексной программе (Приложение 2). 

2.3.2. Произвести зачисление в состав студентов колледжа учащихся, указанных в 

приложении 1 к настоящему договору в соответствии с действующими Правила приема на 
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2018-2019 учебный год, на обучение по специальности «Технология продукции 

общественного питания» по индивидуальному учебному плану. 

2.3.3.  Реализовать на базе Колледжа часть образовательной программы по 

специальности «Технология продукции общественного питания» в соответствии с 

Приложением 2 в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности «Технология 

продукции общественного питания». 

2.3.4. Обеспечить проведение учебных занятий в соответствии с календарным планом 

проведения занятий, согласованным сторонами. 

2.3.5. Вести учет посещаемости учащимися (студентами) учебных занятий, 

реализуемых Колледжем, и своевременно сообщать в Школу о фактах пропуска учащимися 

(студентами) учебных занятий. 

2.3.6. По окончании Комплексной программы при наличии вакантных мест, произвести 

перевод в группу соответствующего освоенной программе курса по специальности 

«Технология продукции общественного питания». При наличии бюджетных мест и 

выполнении условий положения о переходе лиц с платного обучения на бесплатное в ГБУ 

Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» осуществить 

перевод на бюджетные места. 

2.4. Стороны обязуются: 

 составить и согласовать календарный план проведения занятий; 

 создать учащимся (студентам) необходимые условия для освоения Комплексной 

программы; 

 проводить учебные занятия в объеме, предусмотренном Комплексной программой, с 

использованием современных образовательных и информационных технологий. 

2.5. Стороны вправе самостоятельно определять непосредственные формы и методы 

реализации образовательного процесса в рамках настоящего Договора, устанавливать 

расписание занятий, выбирать системы оценок, формы и порядок аттестации учащихся 

(слушателей) в соответствии с Комплексной программой и календарным планом проведения 

занятий. 

2.6. Стороны гарантируют доступ учащихся (слушателей), непосредственно 

участвующих в реализации Комплексной программы, к учебно-методическим комплексам, 

электронным образовательным ресурсам Сторон, позволяющим обеспечить более 

качественное и полное освоение и реализацию образовательной программы. 

2.7. Стороны имеют право направлять друг другу своих представителей при 

проведении аттестации учащихся (студентов). 

2.8. Стороны имеют право рассматривать возникающие в процессе реализации 

настоящего Договора проблемы, принимать по ним согласованные решения, вносить 

предложения по направлениям взаимодействия Сторон в рамках настоящего Договора. 

 

3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учащиеся (студенты), осваивающие Комплексную программу, имеют права и 

обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

3.2. Учащиеся (студенты), осваивающие Комплексную программу, зачисляются на 

обучение приказом директора Колледжа. 

3.3. Отчисление учащихся (студентов) производится приказом директора Колледжа в 

порядке и по основаниям, установленным Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
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4.1. Финансирование обучения учащихся (студентов) по программе «Технология 

продукции общественного питания» осуществляется за счет средств физических лиц в 

соответствии с договорами, заключенными между колледжем и студентом или его законным 

представителем. 

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Каждая из Сторон для проведения учебных занятий в соответствии с пунктами 

2.2, 2.3 настоящего Договора использует имеющиеся у нее материально-технические 

ресурсы. 

5.2. Для реализации планов и программ, относящихся к совместному ведению Сторон, 

могут создаваться рабочие группы. Состав рабочих групп определяется соглашением 

Сторон. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «30» июня 2021 г. 

6.2. Настоящий Договор может быть продлен по согласованию Сторон. 

 

7. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон 

посредством направления соответствующего письменного уведомления другой Стороне не 

менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения 

и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в 

письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными 

представителями обеих Сторон. Указанный документ является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе 

реализации настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Стороны примут все 

меры к разрешению споров и разногласий, могущих возникнуть в процессе совместной 

деятельности на основании настоящего Договора, дружественным путем. 

8.2. В случае, если Стороны не договорятся по спорным вопросам и разногласиям, 

они разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9.  ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось 

следствием действий непреодолимой силы или других независящих от волеизъявления 

Сторон обстоятельств. 

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна не 

позднее 7 (семи) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы 

письменно известить другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов, 

выданных компетентными органами. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

принимают решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

11. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

«Школа будущего» 
 

238311, Калининградская область, 

Гурьевский район, поселок Большое Исаково, 

МБОУ СОШ "Школа будущего", ул. Анны 

Бариновой 1 

e-mail: isakovo-shkola@yandex.ru 

Действует на основании устава 

Телефон горячей линии школы: 

8-4012-51-30-61 

Лицензия: 39 № 001008 от 16.03.2012 года 

ОКПО 66042589 

ОГРН 1103925009880 

ИНН 3917507090 

КПП 391701001 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

профессиональная образовательная 

организация «Колледж мехатроники и 

пищевой индустрии» (ГБУ 

Калининградской области ПОО «Колледж 

мехатроники и пищевой индустрии») 

238340, Калининградская обл., г.Светлый, ул. 

Коммунистическая, д.7 

ИНН 3913010741    КПП 391301001 

УФК по Калининградской области (ГБУ 

Калининградской области ПОО «Колледж 

мехатроники и пищевой индустрии») 

л\сч 20356Х34080) 

Р/с 40601 810 400 001 000 001 

В Отделении Калининград   г. Калининград 

БИК 042748001 

  

 

ШКОЛА: 

Директор 

_______________________ Голубицкий А.В. 

 Директор 

_____________________________________ 

М.п.   
 

 

 

КОЛЛЕДЖ: 

Директор 

_________________________Даниленков А.В. 

М.п. 
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   Приложение 1 

к договору №__________ 

 от ___ _____________ 2019 г. 

 

Список участников Комплексной программы 

№ п/п ФИО 

1.  Азрапкин Иван Алексеевич 

2.  Блохина Александра Тарасовна 

3.  Волосецкий Никита Сергеевич 

4.  Корнева Анастасия Александровна 

5.  Кретов Роман Сергеевич 

6.  Перебора Виолетта Сергеевна 

7.  Румянцева Мария Ивановна 

8.  Сорокин Андрей Андреевич 

9.  Сычугов Владлен Леонидович 

10.  Тимофеева Надежда Сергеевна 

 

 


