договор

о сетевой форме ре€tлизации

]\ъ

?

образо вате, льных программ

"/Ь // zo/h.

г. Москва

государственное бюджетное профессион€шьное

образовательное )п{реждение

города Москвы <<Колледж сферы услуг J\b 10) , именуемое в дальнейшем
<<колледж>>, на основании лицензии на право ведения образователъной
деятельности N 0з6616, выданной Щепартаментом образования города Москвы 02
октября 201_5 года <<бессрочно>>, в лице и.о. директора Тепловой Галины
Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
государственное бюджетное обrцеобр.вовательное учреждение города Москвы
<<ТТТкола м 950) (ГБоУ Школа Jф950) , именуемое в дальнейшем <ТIIкола), на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности N 035695,
выданной Щепартаментом образованиrI города Москвы 04 декабря 2о14 года
<<бессрочно>>, в лице директора
Решетниковой Марины Станиславовны,
действуюцIего на основании Устава с лругой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1.

прЕдмЕт договорА

1.1.Предметом договора является совместная деятельность сторон в рамках
сетевого взаимодействия <<ТIТколы>> и <<Колледжа>>, направленная на создание
условий для полr{ения образования обучающимися <<lТТкольD> в рамках проекта
<профессион€шьное обучение без |раниц> цо ре€tлизации образовательных
программ профессион€Llrъного обуrения по профессии:
- Повар
1.2. Сроки ре€Lпизации образовательной программы
- 3 года, согласно улебному
планУ В количестве з40 часов (с присвоением квалификации 2 разряда), в
количестве 4l2 часов (с присвоением квалификации З разряда).
1.3. Форма обl^rения - очная

2. условиrI и порядок осущЕствлЕIfuIя оБрАзовАтЕ,льноЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Организация образовательного процесса в <<Колледже>> регламентируется
основной образовательной программой, рабочими программами, учебным планом,

расписанием занятий.

2.2.Основными формами образовательного процесса

теоретические и практические занятия.
2. 3 .Продолжителъность занятия составляет 45 минут.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.<Колледж) обязан:

в

<<Колледже>>

являются:

з.1.1.
Зачислить обучаюшихся <ТIТколы>) через систему
образовательным программам, перечисленным в п. 1.1.

З.|.2.

ЕСЗ на обучение пс

Обеспечить учебно-методическое сопровождение образовательного

процесса по ре€Lлизации программ.
3.1.3. Создать обучающимся необходимые, в том числе безопасные, условия
для освоения выбранной образовательной программы.
З.1.4? Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать
физического и психологического насилия, обеспечить условия укреплениrI
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционzLльного
благополучия обучающихся с учетом их индивидуаIIьных особенностей.
3.1.5. По результатам обучения по программам отдельно взятого кружка
выдать обучаюшдемуся сертификат установленного образца.
3.1.6. По результатам итоговой аттестации обучающимся успешно сдавшим
квалификационный экзамен по программе, представленной в п. 1.1. выдать
свидетельство
о
профессlrlr
рабочего, должности служащего, с присвоением квалификации.
3.2.<Школа>> обязана:
З.2.|. Направитъ для обуlения в <<Колледж>> следуюrцих обуlающихся:
- 8 класс в количестве 25 человек для освоения про|раммы, ук€}занной в п. 1.1.
З.2.2. Предоставить <<Колледжу>>:
- списки обучающихся, заверенные подписъю директора и печатъю <<ТIIколы>) до
01 октября2017;
_r -Z-_7
Назначить ответственного по <<ТТIколе>> за работу с <<Колледжем>> с
целью обоюдного контроля за посещаемостью и сохранностью. контингента
обучающихся, осваивающих образовательные программы в рамках проекта
<Профессиональное обучение без границ)).
З.2.4. Своевременно уведомпять администрацию <<Колледжа>> об
освобождении обучающихся от учебных занятий, изменении контингента
-

обучающихQя

и расписании

4. ХАРАКТЕР

занятий.

И ОБЪЕМ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

ОРГАНИЗАlЦ4И УЧЕБНОГО ПРОLЕССА

4.1.Образовательный процесс по

реzLдизации образовательных программ

осуществляется на базе <<Колледжа> rто адресу:
- Щмитровское тIтоссе, д. 11Д
4.2.В учебном процессе используется материаJIьно-техническая база <<Колледжa>>:
оборулованные учебные кабинеты, лаборатории для практических занятий,
учебная литература на бумажных и электронных носителях, оборулование и
инструменты, компьютерная и оргтехника.

5. сроки дЕЙствиlI договорА

5.2.Все изменения и дополнения к настоящему
дополнительным соглашением в письменной

Щоговору оформляются
подписываются
форме,
уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемои частью
настоящего Щоговора.
iD

б. условиrI рАстор}кЕниrI договорА
6.1.Образовательные отношения по настояiцему договору моryт быть прекращены
досрочно в следующих сл}п{аях:
6.2.По инициативе <<ТIТколы>), в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоениlI образователъной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
б.3.По инициативе <<Колледжа>> в случае невыполнения обучающимися
профессиональной образовательной программы обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушениJI поряцка приема в <<КоjiлЕдж>>, повлекшего
tIо вине обучающегося его незаконное зачисление в <<$олледж)>.
6.4.По обстоятельствам, не зависящим от <ТIТlgлы> и <<Колледжа)>, в том числе в

случаеликвидацииКолледжа.

7. Форс-мАхtор

r

l

]

l

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение своих обязателъств по настоящему договору, если оно является
следствием обстоятелъств непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь:
пожар, землетрясение, военные действия любого характера и т.д.).
7.2.Срок исполнения договорных обязательств автоматически продлевается на
rrериод действия этих обстоятельств. По окончании действия обстоятельств фор"мажора восстанавливают деловые отношения до гtолного выполнения своих
обязательств по настоящему договору.
7.З.В слrIае продолжения этих обстоятельств более трех месяцев любая из сторон
вправе в одностороЕнем порядке прекратить выполнение данного договора.При
этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения уrцерба от другой
стороны.

8.

ОТВЕТСТВЕ,ННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИНЕНАДЛЕХtАIЦЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1.В случае неисполнениlI или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
rrредусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8.2.,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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