
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

Место заключения Дата заключения

Профессиональная образовательная организация ГБПОУ РД «Технический колледж», на 
основании лицензии от 31 июля 2014 г., №7531, выданной приказом МОН РД ют 31 июля 2014 
г. №3242, в лице Айгунова Г.А., действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем "Организация №1", и Общеобразовательная организация _______________ , на
основании лицензии о т ___________№ ______ , выданной______________________, в лице
_______________, действующего на основании _______________________, именуемая в
дальнейшем "Организация №2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Организация №1 и Организация №2 реализуют образовательную программу - 

программу профессионального обучения Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин (далее - образовательная (указывается вид, уровень и (или) направленность) программа) 
с использованием сетевой формы.

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами 
совместно.

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней.
В Организации №1 обучающиеся являются слушателями. В Организации №2 

обучающиеся являются учащимися.
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ________

человек.
3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности

3.Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательной программы

3.1. Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 
государственными образовательными стандартами.

3.2. Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы и сдачи
(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) выдают 
обучающимся_______________________________________________.

(указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации)

4. Обязанности Сторон
4.1. Стороны обязаны:
4.1.1.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.

4.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 
программы;

4.1.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия;

4.1.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся 
образовательной программы.

4.1.5. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся.



5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

01.12.2016 года.
5.3. Договор заключен Сторонами на срок до 30.06.2017года.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.

6.3. 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.

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

7. Порядок изменения и прекращения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Организация №1 Организация №2
ГПОБУ «Республиканский политехнический 
колледж»
Адрес 367013 г. Махачкала пр. Гамидова,
Студенческий переулок 3 
ИНН-0561039606 
КПП-057101001 
ОГРН-1020502523623
Р/с - 40601810100001000001 в отделение -НБ
Республика Дагестан г. Махачкала
Л/с - 20036У72250, Отдел № 1 УФК по РД
БИК-048209001
Тел. +7(8722) 67-84-50


