
ДОГОВОРХ!! .5'//1
о сетевой форме реализации дополнительных ~еобразовательных, общеразвивающих,

профессиональных программ

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже», далее Колледж, в
лице директора Никулаевой Марии Ивановны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Центр внешкольной работы «На Сумском», далее ГБОУ ДО ЦВР
«На Сумском», в лице директора Абрамовой Елены Ивановны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 29.12.2012 года N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», в
целях реализации Распоряжения Департамента образования города Москвы от 17.11.2015 года N2
448-р «О проведении проекта Профессиональное обучение без границ», обеспечения
возможности освоения учащимися школ дополнительных общеобразовательных,
общеразвивающих, профессиональных программ с использованием ресурсов нескольких
организаций, учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (сетевая форма
реализации образовательных программ), заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует образовательные отношения, возникающие между

Колледжем и ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» при обучении учащихся с использованием сетевой
формы обучения по дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим,
профессиональным программам (части программ), далее Программы, согласно Лицензии на право
ведения образовательной деятельности.

1.2. После освоения учащимися ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» соответствующей
Программы (части Программы) и успешного прохождения итоговой атгестации в Колледже, им
выдается документ об обучении установленного Колледжем образца. Документы,
подтверждающие освоение учащимися Программы (части Программы) с использованием сетевой
формы обучения в ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском», выдаются учащимся ГБОУ ДО ЦВР «На
Сумском» согласно установленного ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» образца.

1.3. Запись учащихся для обучения по Программам осуществляется в электронном виде
на портале MOS.RU

1.4. Порядок организации академической мобильности учащихся согласовывается
сторонами в каждом отдельном случае.

1.5. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
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«На Сумском» разработать и утвердить и/или
в рамках городского проекта «Профессиональное

• актовые залы,
• спортивные залы,
• библиотеки.
2.1.4. Предоставлять ГБОУ ДО цвр «На Сумском» по запросу информацию о ходе

исполнения обязательств по настоящему договору.
2.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором, и/или

возникающие при его реализации.
2.2. Колледж имеет право:
2.2.1. Запрашивать у ГБОУ ДО цвр «На Сумском» информацию о ходе исполнения

обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Запрашивать у ГБОУ ДО цвр «На Сумском» своевременное предоставление

полного объема информации и документации, необходимой для выполнения обязательств по
настоящему договору.

2.3. ГБОУ ДО цвр «На Сумском» обязуется:
2.3.1. Совместно с Колледжем разработать и утвердить и/или согласовать Программу

(часть Программы) с Колледжем.
2.3.2. Реализовать Программу (часть Программы) в части теоретической и практической

подготовки, как на территории Колледжа, так и на территории ГБОУ ДО цвр «На Сумском» по
договоренности Сторон.

2.3.3. Характер и объем ресурсов, используемых ГБОУ ДО цвр «На Сумском», для
исполнения своих обязательств

• кабинеты и аудитории для теоретического обучения,
• учебные мастерские,
• лаборатории,
• актовые залы,
• спортивные залы,
• библиотеки.
2.3.4. Предоставлять группы учащихся для обучения Программам (части Программы),

оказывать содействие учащимся, их родителям или лицам их заменяющих в проведении записи
для обучения Программам (части Программы).

2.3.5. Предоставлять Колледжу для занятий с учащимися ресурсы, указанные в п. 2.3.3.
настоящего договора, в сроки, согласованные Сторонами.

2.3.6. Предоставлять Колледжу по запросу информацию о ходе исполнения обязательств

по настоящему договору.

2.1.1. Совместно с ГБОУ ДО цвр
согласовать Программу (часть Программы)
обучение без границ».

2.1.2. Реализовать Программу (часть Программы) в части теоретической и практической
подготовки, как на территории Колледжа, так и на территории ГБОУ ДО цвр «На Сумском» по
договоренности Сторон.

2.1.3. Характер и объем ресурсов, используемых Колледжем, для исполнения своих
обязательств:

• кабинеты и аудитории для теоретического обучения,
• учебно-производственные мастерские,
• лаборатории,
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брамова

Колледжа своевременное предоставление полного объема
необходимой для выполнения обязательств по настоящему

М.И. Никулаева

*

Директор

Колледж
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Колледж
декоративно-прикладного искусства имени
Карла Фаберже»
Юридический адрес:
город Москва, ул. Якорная, д. 6, к. 1
тел. +7(499)618-01-29
spo- 36@edu.mos.ru

2.3.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором, и/или
возникающие при его реализации.

2.4. ГБОУ до ЦВР «На Сумском» имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Колледжа информацию о ходе исполнения обязательств по

настоящему договору.
2.4.2. Запрашивать у

информации и документации,
договору.

5. Реквизиты и подписи Сторон

3. Разрешение споров
3.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, расторжением

настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров.

4. Срок действия договора, порядок его изменения, дополнения, прекращения,
расторжения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия договора 31 мая
2019 года.

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в
письменной форме путем подписания Соглашения о расторжении договора.

4.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Соответствующие дополнительные
Соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
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