
о сетевой форче реализац"" dЬ?IrО"*РJ"ьной lrДЖ 
"сновногооощего ооразования по учеоному предмету <(lехнология>>

г. Хабаровск к10> мая 2018 г.

Краевое государственное автономное общеобразователъное уIреждение
кКраевой центр образования), осуществляющее образователъную деятельность
на основании лицензии от <<20>> апреля 201-6 г., серии 27Л0| Ns 2308, выданной
министерством образования и науки Хабаровского крш, в лице генерального
директора Шамоновой Эльвиры Викгоровны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем <<Организация ЛЪ 1)>, и Краевое
государственное бюджетное профессион€lльное образовательное учреждение
кХабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания)
в лице директора IIIелест Евгении Степановны, осуществляющий
образовательную деятельность на основании лицензии от <<26>> ноября 20|4
г., серии 27Л01 Ns 0000775, выданной министерством образования и науки
Хабаровского края, именуемое в дальнейшем <<Организация ЛЬ 2, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий ,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Организация J$ 1 реализует на уровне основного общего образования в

5_9 классах КЦО образовательную процрамму по уlебному предмету
<Технология) (далее <Образовательнм программа>), соответствующую
Федеральному государственному образовательному стандарту с использованием
в сетевой форме ресурсов Организации NЬ 2, указанных в Приложении Ns t к
настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.

2. Стаryс обучающихся
2.L. Стороны реализуют Образовательную программу в отношении

обуlающихся, принятьж в установленном порядке на обучение в Организацию
Ns 1. В Организацию Ns 2 прием обучающихся в период реаJIизации
Образовательной программы не производится.

2.2. Слисок обуrающихся передается Организацией Nч 1 Организации Ns 2

не позднее чем 10 дней до начала реализации Образовательной программы.
Количество обучающихся определяется сторонами путем закJIючения

дополнительного соглашения к настоящему,Щоговору.
3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1 Организация JE 2 предоставляет ресурсы, указанные в

Приложении Ns 1 к настоящему rЩоговору Организации }Гэ 1 безвозмездно.
3.2 оплата труда работников Организации N9 1, задействованных В

реализации Образовательной программы, в том числе работающих на условиях
внешнего совместительства, осуществляется Организации Ns 1 за счет

бюджетных средств, выделяемых на реализацию Образовательной программы
основного общего образования .

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
реализации образовательrrой программыи

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией

1 и Организацией J\b2
<<Технология)):й

вваниеи
основы л химического анализа

ечень



2

Основы дизайна интерьера в З Ds МАХ
Основы графического дизайна
Профессиональная карьера
Основы предпринимательства
Электроника
Электромонтаж
Основы З D моделирования в машиностроении
Основы поварского искусства
Архивное дело
VIультимедийная журн€lJIистика (блоггинг)
Автодело

4.З. Организация Ns 1 осуществляет ре€}лизацию Образовательной
программы с привлечением работников, состоящих с ней в трудовых
отношениях, имеющих необходимый уровень образования и компетенцию, с

использованием ресурсов, предоставляемых Организацией j\b 2 (кабинетов,
лабораторий, оборудования, компьютерных программ и иных ресурсов),
находящихся у Организации Jф 2, ук€ванных в Приложении }lb 1

4.4. Ежегодно расписание занятий и список преподавателей согласуется
Сторонами согласно Приложении М 2 к настоящему договору не позднее Чем За

10 дней до начала ре€rпизации Образовательной программы.
4.5. Организация NЬ 1 по результатам освоения обучающимися КЩО

Образовательной проIраммы проводит промежуточную аттестацию и переДаеТ

сведения о ее результатах Организации Ng 2.

5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть Образовательной программы, указанноЙ В

гryнкте 1. 1 настоящего .Щоговора;
5.|.2. 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 об1^lающихся при реализации Образовательной проГраММЫ.

5.1.3. Создать обуlающимся необходимые условия для освоения части

Образователъной про|раммы ;

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не ДОПУСКаТЬ

физического и психологического насилия;
5.1.5. Предоставлять лругой Стороне справки о результатах освоениrI

Обучающимся Образовательной программы.
5.1.6. Во время реализации части Образовательной программы нести

ответственность за жизнь и здоровье об1^lающихся.

6. Ответственность Сторон
б.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
б.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по ,щоговору, если такое неисполнение явJlяется

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
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обстоятельств): стихийных природньIх явлений (землетрясения, наводнения),
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего,Щоговора.
Указанные обстоятельства должны возникнуть после закJIючения .Щоговора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не
зависеть от воли Сторон.

6.3. О наступлении и прекращении вышеук€ванных обстоятелъств
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему ,Щоговору, должна немедленно известить друryю Сторону в

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.
6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнениrI

обязательств по.Щоговору отодвигается сор€вмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства и их,последствия.

7. Срок действия Щоговора
7.I .Щоговор вступает в силу с момента его подписания и деЙствУет

бессрочно.
8. Порядок изменения п прекращения договора
8.1. Условия, Но которых заключен настоящий ,Щоговор, моryт быть

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основанИяМ,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны

обязуются уведомить об этом друг друга в 10-дневный срок. О намерении

расторжения договора одна сторона обязана уведомить друryю не поЗДнее, ЧеМ

за 1 месяц до начала очередного 1^lебного года (01 сентябр").
8.3. Настоящий ,Щоговор может быть прекращен по соглашению СторОН

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

9. Реквизиты и подписи Сторон
Оргашизация 1:

Краевое государственное автономное
общеобразовательное учреждение
кКраевой центр образования)
Адрес фактический и юридический:
б80023, г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л .,92Б
инн 27221 28035 кпп272з0 1 00 1

р/сч 40603810020084000000 в Фили€Lпе

кХабаровский) АО (АЛЬФА-БАНКD
(инн 7728 1 6897 |, огрн 1027700067з28,
Бик 0408 |з770
кор/сч 301 01 8 1 080000000077 0 в ОТДЕЛЕНИИ
ХЛБЛРОВСК

0рганизация 2з

кгБ поу
кХабаровский колледж отраслевых
технологий и сферы обслуживания)
огрн ||427230062з8
инн 2723175246
кпп 272з01001

р/счет 40601 8 10000001 000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Хабаровскому краю г. Хабаровск
л/сч. 20226IЦ7 5720
Бик 040813001
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