ДОГОВОР ЛЪ

о сетевой форме ре€tлизации

]

образовательных программ

г. Москва

"

/"l, /а

20//г.

государственное бюджетное профессион€tлъное

образовательное уrреждение
Ns 10) , именуемое в дальнейшем
<<КолледЖ>, на основанИи лиценЗии направо ведения
образовательной деятельности
N 03б616, выданной .Цепартаментом образования города Москвы 02 октяб
ря 201^5
года <<бессрочно>>, в лице и.о. директора Тепловой Галины Бор"совньr,
действующей на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное
общеобрzвовательное r{реждение города Москвы <<Школа :Ts 950) (гБоУ
Школа

города Москвы <<Колледж сферы услуг

м950) , именуемое в дальнейшем

<<IТТцблпр, цп основании лицензии на право
ведения образователъной деятелъности N 035695, выданной
.Щепартаментом
образования города Москвы 04 декабр я 2О14 года <<бессрочно>, в
лице директора
решетниковой Марины Станиславовны, заключили настоящий
договор о

нижеследующем:

1.

прЕдмЕт договорА

1,1, Предметом договора является совместная
деятельностъ сторон в рамках
сетевого взаимодействия <<ТIТколы> и <<Колледжа>>, направленная на создание
условий для получения образования обучающимися <<ШкольD) в рамках проекта
<Профессион€UIьное Обl^rение без границ) по
ре€шизации оЪр*о"urй"""r*
программ профессион€шъного обуrения по профессии l
- Кондитер
1,2. СроКи ре€tлиЗации образовательной программы
3 года, согласно учебному
планУ в количестве 340 часоВ (с присвоением квалификации2
разряда), r.оrr"оестве
4|2 часов (с присвоением квалификации З разряда).
"
1.3. Форма обуrения - очная.

-

2.

условиrI и порядок осуIцЕствлЕния оБрАзовАтЕльноЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2,1, Организация образовательного процесса в

<<Колледже>> регламентируется
основной образовательной про|раммой,
рабочими про|раммами, Учебным .r.iu"or,
расписанием занятий.
2,2, ОСНОВНЫМИ фОРМаМИ ОбРаЗОВательного процесса в <<Колледже) являются:
теоретические и практические занrIтия.
2.3. ПрОдолжитеЛъностЬ занятия составляет 45 минут.

З.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. <Колледж>) обязан:
3.1.1. Зачислитъ обlчаюrцихся

через систему
образователъным программам, перечисленным в п. 1.1.

з,1,2,

<<ТТТколы>

ЕСЗ на обучение по

обеспечить учебно-методическое сопровождение образовательного

процесса по ре€Lпизации программ.

СОЗДаТЬ ОбУчающимся необходимые, в том числе безопасные, условия
для освоения выбранной образовательной .программы.
з. 1 .3.

Проявлять уважение к личности обучающегося, не долускать
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоциоЕаJIьного
з. 1 .4,

бЛагОполучия обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
з.1.5.
По результатам обучения по программам отдельно взятого кружка
выдать обучаюrцемуся сертификат установленного образца.
з. 1.6.
По результатам итоговой аттестации обучающимся успешно сдавшим
квалификационный экзамен по программе, представленной
1.1. выдатъ
свидетельство
профессии
рабочего, должности служащего, с присвоением квалификации.
з.2. <<Школа>> обязана:
з.2.I.
Направить для обучения в <<Колледж)> следующих обучаюrцихся:
- 8 класс в количестве25 человек для освоения программы, указанной в п. 1.1.
з.2.2.
Предоставить <<Колледжу>> :
- СПИСКи обУчающихQ\ заверенные подписью директора и печатью <<ШкольD> до
30 июня 2017;
з.2.з.
Назначить ответственного по <<ТТТцgлg> за работу с <<Колледжем>> с
целью обоюдного контроля за посещаемостью и сохранностью. контингента
обl^rающихQ\ осваивающих образовательные программы в рамках проекта
<Профессиональное обуrение без |раниц).
з.2.4.
Своевременно уведомлять
администрацию <<Колледжа>> об

в п.

освобождении обучающихся от

обучающихся и расписании занятий.

учебных

занятий, изменении контингента

4. хАрАктЕр

и оБъЕм рЕсурсов, исполъзуЕN,{ых дJUI
ОРГАНИЗАЦИI4 УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Образователъный процесс по реuLлизации образовательных программ

осуществляется на базе кКолледжa>) по адресу:
- Щмитровское шоссе, д. 11А

4.2.

В

учебном процессе используется материаJIъно-техническая

база
<<КОлледжа>>: оборудованные учебные кабинеты, лаборатории для rтрактических
ЗаНятиЙ, учебная литература на бумажных и электронных носителях, оборудование
и инструменты, компьютерная и оргтехника.

5.

СРОКИ ДЕЙСТВИJI ДОГОВОРА
5.1. НаСтояЩий .Щоговор вступает в сипу со дня его заключения сторонами и

действует до 30 июня 2020года

5.2.

Все

изменения

и

дополнения

дополнительным соглашением в

к

настоящему Щоговору оформляются
письменной форме,
подписываются

УПоЛноМоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего ,Щоговора.

6.

условиrIрАстор}кЕниr{договорА

отношения по настоящему договору могут быть
прекращены досрочно в следующих случаях:
6,2, По инициативе <ТТIколы), в том числе в случае перевода обучающегося
для
б,1. Обр€вовательные

продолжения освоениrI образовательной про|раммы В
ДругуЮ организаЦИЮ,

осуществляющую образователъную деятельность.
6,3, По инициативе <<Колледжа> в случае невыполнения обучающ имися
ПРОфеССИОНаЛЬНОЙ ОбРазовательной программы обязан.но"rеЙ
пб добро.о"..-r*rо*у
освоению такой образовательной программы и выполнению
1^rебного Пrru"u, а также
в случае установления нарушения порядка приема.'в <<Колледж)), повлекшего 11о
вине обучающегося его незаконное зачисление в <Колоaл*r>.','.,.
6,4, По обстоятелъствам, не зависящим от <<ТТТколfu> и кКолледжа)), в том числе
в
слуrае ликвидации Колледжа.

"",i7. Форс-мАжор
7,\. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является
следствием обстоятельств непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь:

пожар, землетрясение, военные действия любого характера и т.д.).
7.2. Срок исполнения договорных обязательств автоматически продлевается на
период действия этих обстоятельств. По окончании действия обстоятельств
форс-

мажора восстанавдивают деловые отношения до полного выполнения своих

обязательств по настоящему договору.
7.з. В слr{ае продолжения этих обстоятельств более трех месяцев любая из
сторон вправе в одностороннем порядке прекратитъ выполнение
данного договора.
При этоМ ни одна из сторон не вправе требовать возмещениrI
ущерба от другой
стороны.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАНЕИСПОЛНЕНИВ ИЛИНЕНАДЛЕЖДЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами

обязателъств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
гк рФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите гIрав потребитЁлей'' и
иными нормативными правовыми актами.

8,2, Щоговор составлен в

силу.

двух

экземплярах, имеющих равную юридическую

<<Колледж>>

ГБПоУ кСУ

J\s 10

Адрес: l27 4З4, Москва, Щмитровское
ш.,д. 11А
Телефон: 976-З9-97
л/сч 260754|000451880
Р/СЧ 4060 1 8 1 0000003000002 в
Отделении 1Москва

ГБоУ Школа

<<ТТ.Iкола>>

Ns 950

Адрес: 12527З, г. Москв8, ул. Отрадная,
д. 1
Телефон : (99)204-З4-46

JIlсч

2607 5 420008009

р/сч 4060

1

1

7

81 о24525 з 000002

Щепартамент финансов города Москвы

_-,

Бик

инн

771з385726
КПП 7 7 |З01 00 1Московское городское
казначейство Щепартамента Финансов
города Москвы
огрн 1057713019605 окпо 75588034
04458з001

оквэд
окАто

1)

80.22.|

о

Бик

044525000 инн

кпп 77150l 001
огрн 5|47746169l

70

оквэд 85.1з
окАто 45280574000
октмо 45359000

45

И.о.д
решетникова

7715446974

