
ДОГОВОР 
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

профориентационной направленности 

 

г. Челябинск  «01» сентября 2021 года 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 37 г. 

Челябинска», именуемое в дальнейшем Сторона 1 (Школа), осуществляющее образовательную 

деятельность, на основании лицензии 12304 выдана Министерством образования и науки  

Челябинской области бессрочно  лицензии от 29.02.2016 в  лице директора Киселевой Елены 

Валериановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский механико-

технологический техникум», именуемый в дальнейшем Сторона 2 (Учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии от 19.07.2016г. № 

12977 серия 74Л02 №0002187, выданной  Министерством образования и науки Челябинской 

области на срок «бессрочно», в лице директора Андрющенко Андрея Николаевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании  

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме, взаимодействие по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся. 

1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между 

Сторонами в рамках сетевого взаимодействия. 

1.3. Стороны признают, что инновационно-методический, кадровый, научный, 

информационный и материально-технический потенциал позволяет им путем объединения 

усилий установить взаимовыгодное сотрудничество по взаимодействию по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся.  

1.4. Взаимодействие по реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы регулируется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Стороны реализуют дополнительные образовательные программы 

профориентационной направленности в отношении обучающихся, принятых на обучение 

Стороной 1 (Школой). 

1.6. Сторона 2 (Учреждение) реализует согласованную Сторонами часть 

образовательной программы для обучающихся Стороны 1 (Школы).  

1.7. Список обучающихся, направляемых Стороной 1(Школой) для обучения в 

Стороне 2 (Учреждении), согласуется Сторонами не позднее, чем за 10 дней до начала 

реализации образовательной программы.  

 

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ 

2.1. Сторона 1 (Школа) реализует образовательную программу в части теоретических 

занятий профориентационной направленности. 

2.2. Сторона 2 (Учреждение) реализует образовательные мероприятия с 

обучающимися по вопросам профессионального самоопределения обучающихся. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Стороны: 

3.1.1. Совместно разрабатывают, утверждают и реализуют образовательные программы. 



3.1.2. Осуществляют образовательную деятельность по учебному плану, календарному 

учебному графику, расписанию, разработанным и согласованным Сторонами. 

3.1.3. Создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательных 

программ, в том числе гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в 

сетевой форме реализации образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, 

электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

3.1.4. Знакомят 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. 

3.1.5. Предоставляют по запросам другой Стороны необходимую информацию 

участникам образовательных отношений. 

3.1.6. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения 

любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной 

информации. 

3.1.7. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения 

информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и 

т.д.). 

3.1.8. Во время реализации образовательных программ несут ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся, проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают 

физического и психологического насилия.  

 

3.2. Сторона 1 (Школа) обязуется: 

3.2.1. Осуществить набор обучающихся на образовательную программу. 

3.2.2. Согласовать с совершеннолетними обучающимися (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся) выбор профильных курсов;  

3.2.3. Оказать образовательные услуги в части, определенной совместно разработанной 

Сторонами образовательной программы.  

3.2.4. Решить организационные вопросы, связанные с прохождением обучения 

учащихся в Учреждении. 

3.3. Сторона 2 (Учреждение) обязуется: 

3.3.1. Утвердить разработанные совместно со Стороной 1 (Школой) правила приема на 

обучение обучающихся по образовательным программам с использованием сетевого 

взаимодействия; 

3.3.2. Оказать образовательные услуги в части определенной совместно разработанной 

Сторонами образовательной программы.  

3.3.3. Обеспечить учет, документирование и передачу Стороне 1 (Школе) результатов 

освоения учащимися соответствующей образовательной программы. 

3.3.4. Оказать образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. 

3.3.5. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в период 

проведения занятий. 

3.3.6. Выдать обучающимся по окончании обучения по соответствующим 

образовательным программам документы (сертификаты) о прохождении профильных курсов. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и  на неопределенный срок.  

4.2. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой из 

сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5.2. 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 или запретительных 

актов государственных органов, непосредственно относящихся   к выполнению настоящего 

Договора.  Указанные обстоятельства могут возникнуть после заключения Договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный, и неотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.  

5.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 

немедленно известить другую Сторону в письменном форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

6. Порядок изменения и прекращения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, по 

инициативе любой из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

договора, или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Сторона 1 (Школа) Сторона 2 (Учреждение) 

  

МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» 

ИНН 7449017813   КПП 744901001    

Адрес: 454010,  г. Челябинск, ул. 

Коммунаров,4 

 

__________________//Е.В. Киселева 

 

ГБПОУ «ЧМТТ» 

ИНН 7452003553/ КПП 745201001 

454085, г. Челябинск, ул.1-ой Пятилетки, 3 

 

____________________/Андрющенко А.Н./ 

«___» ______________ 202_ г. «___» ______________ 202_ г. 
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