
Договор 
о сетевой форме реализации образовательных программ № 101

г. Юрюзань 29 апреля 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Юрюзанский технологический техникум», осуществляющее образовательную деятельность 
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 03.12.2015 № 
11987, выдана Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в даль
нейшем "Организация №1", в лице директора Чуриной Натальи Александровны, действую
щего на основании Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 21.06.2021г. № 14775, выдана Министерством образования 
и науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Организация №2», в лице директора 
Башковой Светланы Александровны, действующей на основании Устава, с цру 
именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации образовательной 
программы по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомобилей.
1.2. Образовательная программа реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с Фе
деральным законом от 29 декабря 2012 г. ]Ч 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции", Федеральным государственным образовательным стандартом и иными нормативными 
правовыми актами.
1.3 Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель и за
дачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
1.4. Реализация данного договора направлена на:
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение . .: . . 
доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-партне
ров;
- разработку курсов и программ с возможностью использования материально-технических ре
сурсов организации-партнера, в том числе современного, высокотехнологичного оборудова
ния;
- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;
- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального мастерства 
педагогов.

2. Предмет Договора

2.1 . Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образователь
ной программы в части организации и проведения демонстрационного экзамена по компетен
ции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (код 1.3) на базе "Организации №1". с 
использованием сетевой формы (далее - Сетевая форма Образовательная программа).

2.2 Сетевая форма реализуется в период действия договора.
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3. Осуществление образовательной деятельности при реализации сетевой формы

3.1. Образовательная программа в части проведения демонстрационного экзамена, 
реализуемая каждой из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной про
граммой и настоящим Договором.

3.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 
образовательной деятельности требованиям федерального государственного образователь
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техниче
ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 
№ 1568.

3.3. Число обучающихся направленных на демонстрационный экзамен по сетевой 
форме (далее -обучающиеся) определяется по согласованию Сторон.

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организа
цию - участник не менее чем за 10 рабочих дней до начала реализации Организацией-участ
ником соответствующих частей Сетевой формы.

3.4. Расписание проведение демонстрационного экзамена по реализации сетевой 
формы определяется по согласованию Сторон.

3.5. Организацией 14 2 при реализации образовательной программы используются ре 
сурсы Организации К 1. При реализации образовательной программы предусмотренные пунк
том 3.6. настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказывае
мой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 
государственными образовательными стандартами.

3.6. Организация №1 является Центром проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (код 1.3) в соответствии с ат
тестатом № 24241 от 18.03.2022г., предоставляет компетентный состав экспертов (главный, 
технический, линейный), специалистов, соответствующие помещения для проведения демон
страционного экзамена, обеспечивает доступ к лабораторному, учебному оборудовзг'

3.7. Организация №2 обеспечивает проведение демонстрационного экзамена необходи
мым количеством расходных материалов согласованных с Организацией №1, участие обуча
ющихся в проведении демонстрационного экзамена.

4. Финансовое обеспечение реализации Сетевой формы

4.1. Организация №2 осуществляет финансовое обеспечение реализации сетевой 
формы на основании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг с линей
ными экспертами Организации №1.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
5.1. Настоящий Договор заключен на период до 30.06.2026 года.

6. Заключительные положения

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

' 6 2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3, Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образова
тельной деятельности Базовой организации, приостановления действия или аннулирования 
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лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организации, прекраще
ния деятельности Организации-участника, приостановления действия или аннулирования ли
цензии на осуществление образовательной деятельности Организации-участника.

6.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разреша
ются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сто
рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения насто
ящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполно
моченными представителями Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ № 1:
Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Юрюзанский технологический техникум»

ОРГАНИЗАЦИЯ № 2:
Государственное бюджетное профессиональное об
разовательное учреждение «Саткинский горно
керамический колледж имени А.К Савина»

456200, Челябинская область, Катав Ива
новский р-он г.Юрюзань, ул. 111- 
Интернационала, дом 55.
ИНН 7410002090 КПП 745701001
УФК по Челябинской области (Минфин Че
лябинской области, ГБПОУ «Юрюзанский 
технологический техникум»)
Казначейский счет, входящий в состав ЕКС 
03224643750000006900

Юридический адрес:
456912 Челябинская обл., г.Сатка, ул. Куйбы
шева, д. 2
ИНН/КПП: 7417002910/745701001
УФК по Челябинской области (Минфин Челя
бинской области, ГБПОУ «Саткинский горно
керамический колледж имени А.К. Савина») 
Казначейский счет, входящий в состав ЕКС 
03224643750000006900
БИК ТОФК 017501500

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалт 
Юрисконсульт 
Исполнитель3


