
УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом  

КГБ ПОУ ХКОТСО  

№01-05/61.1 

25.03.2019 г. 

 

 

Примерная форма Договора 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Хабаровск                                                                    «___» ________201___г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий 

и сферы обслуживания», на основании лицензии серия 27Л01 № 0001794, 

регистрационный номер № 2693, выданной 25 июля 2018 года и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 27А01 № 0000494, 

регистрационный номер № 801, выданного 26 января 2016 года (срок 

действия до 26 января 2022 г.) в лице директора Шелест Евгении 

Степановны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Организация № 1», и Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность № 2, на основании лицензии от ______________ 

№___________________, 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 

____________________________________________________ (далее - 

(указывается вид, уровень и (или) направленность) 

образовательная 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 _______________________. 

В Организации № 2 обучающиеся являются _______________________. 



2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем ________________ дней до 

начала реализации образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе 

составляет _____ человек. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным 

учебным графиком направляют друг другу справку о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные 

(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны 

осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей) ____________________________. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации  

образовательной программы 

 

3.1. Образовательная программа реализуется Организацией № 1 за счет 

____________________________________________________________ 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

3.2. Образовательная программа реализуется Организацией № 2 за счет 

____________________________________________________________. 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы 

Сторонами определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему 

Договору (настоящий пункт предусматривается в случае необходимости). 

 

4.Условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы 

 

4.1. Организация № 1 реализует образовательную программу в части 

дисциплин (модулей) _________________. 

Организация № 2 реализует Образовательную программу в части 

дисциплин (модулей) _________________. 
(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей 

образовательной программы могут быть определены в приложении к настоящему 

Договору) 

4.2. При реализации части образовательной программы, 

предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Договора, Стороны используют 

необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
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4.3. Организация № 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) 

Организация № 2 по результатам освоения образовательной программы 

и сдачи __________________________________________________________ 
(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся ______________________________________________. 
(указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации) 

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1 Стороны обязаны: 

5.1.1 Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 

пункте 4.1. настоящего Договора самостоятельно; 

5.1.2 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" обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 

образовательной программы; 

5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 

физического и психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 

Обучающимся части образовательной программы, включающие зачетные 

(экзаменационные) ведомости, в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с __________ года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на 

срок _______). 
 

 

7. Ответственность Сторон 
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7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 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 пятидневный срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

            Организация № 1                                      Организация № 2 
Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский колледж отраслевых технологий  

 сферы обслуживания» 

680007, г. Хабаровск, 

 ул. Волочаевская, д.1 

ИНН 2723175246, КПП 272301001   

Получатель: УФК по Хабаровскому краю  

 г. Хабаровск, (КГБ ПОУ ХКОТСО) 

р/с40601810000001000001 

в Банк получателя: Отделение   



 г. Хабаровск ЛКС 20226Щ75720, 

 БИК 040813001   

Тел/факс (4212)36-38-08 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000001 

ОКВЭД 80.22.21 

ОГРН 1142723006238 

Директор________     Е.С. Шелест 

«____» _________201___ г. 

 

м.п.          


