ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательных программ

« __» ______________2 0 / ^ \

с.Алексеевка
Профессиональная
профессиональное

образовательная
образовательное

профессиональное

училище»,

организация
учреждение

далее

именуемое

-

государственное

Самарской

ГБПОУ

бюджетное

области

«Алексеевское

«Алексеевское
профессиональное

училище», в лице директора Глотовой Любови Михайловны, действующей на основании Устава,
с одной стороны и профессиональная образовательная организация - Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное

профессиональное

училище»,

учреждение

далее

именуемое

Самарской

ГБПОУ

области

«Богатовское

«Богатовское

профессиональное

училище», в лице директора Чугунова Александра Викторовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
1.1.

Договаривающиеся

стороны

Предмет договора

намерены

сотрудничать

в

целях

реализации

части

профессиональных образовательных программ в сетевом формате.
1.2.

Сотрудничество осуществляется на добровольной основе и в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими ведение совместной образовательной
деятельности по программам профессионального образования.
2. Обязательства сторон
2.1.

Для реализации образовательных программ ГБПОУ «Алексеевское профессиональное

училище» предоставляет библиотечный фонд учебной литературы.
2.2.

ГБПОУ «Богатовское профессиональное училище» обязуется предоставить автодром,

расположенный по адресу: Самарская область, Богатовский район, с.Андреевка.
2.3.

В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны совместно:

2.2.1 реализуют согласованные образовательные программы;
2.2.2.

гарантируют

комплексам,

доступ

ресурсам,

участников

позволяющим

образовательных
обеспечить

отношений

освоение

и

к учебно-методическим

реализацию

образовательной

освоения

обучающимися

программы;
2.2.3.

обеспечивают

учет

и

документирование

результатов

соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин;
2.2.4.

предоставляют по запросам сторон необходимую информацию участникам образовательных

отношений;
2.2.5.

соблюдают

условия

конфиденциальности

(не

допускают

разглашения

информации,

касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).
2.3.

В процессе сетевой реализации образовательных программ обучающиеся имеют статус

студентов.
2.4.

По

окончании

государственного

обучения

образца

о

обучающиеся

среднем

получают

профессиональном

прохождении курсов водителей категории «В» и «С».
3.

Ответственность сторон

следующие
образовании

документы:
и

диплом

свидетельство

о

3.1.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами обязательств, принятых на

себя настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.

Все разногласия, возникшие между сторонами при исполнении обязательств по настоящему

договору, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения договоренности по вопросам в
установленном законодательством порядке.
4. Заключительные положения
4.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и

действует бессрочно.
4.2.

Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

4.3.

Стороны

могут расторгнуть

настоящий договор

в одностороннем

порядке в случае

неисполнения его существенных условий одной из сторон, предупредив одну из сторон за 2 месяца.
4 4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5. Ю ридические адреса и реквизиты сторон
ГБПОУ СО «Богатовское

ГБПОУ СО «Алексеевское

профессиональное училище»

профессиональное училище»

Адрес: 446630, Самарская обл,

Адрес: 446643, Самарская обл, Алексеевский

с.Богатое, ул.Советская, д. 1

р-н, п.Авангард, д. 1

Фактический адрес: 446630, Самарская обл,

Фактический адрес: 446643, Самарская обл,

Богатовский р-н, с.Богатое, ул.Советская, д. 1

Алексеевский р-н, п.Авангард, д. 1

Телефон: 8(84666)2-23-90

Телефон: 8(84671)4-81-66

Р/с: 40601810036013000002

Р/с:40601810036013000002 Банк: отделение

Банк: отделение Самара г.Самара

Самара г.Самара

К/с: 30101810000000000859

БИК: 043601001 ИНН: 6361005223

