*:;'"#'':.* п рофессион ал ьнь|х п рограм м
о сетевой форме реали3ац и и
^"" и программ профессиональной переподготовки)
(программ повь[[пения квалификации
/,1

г. Абакан

<<

.-./

)>

Р

т"

201/

г

[-осуларственное автономное образовательнс':е \'чрея(дение Республики {акасия дополнительного
профессионш!ьного образования к[акасский инсти'г;'т |]а']вития образования и повь|шения кв€шис|икашии>'
1744' вь:данной йинистерством
осуществляющее образовательную деятельность на ()сн()вании лицензии

м

и

науки Республики 1,акасия от 7 деп<абря 201з г., именуемое в дальнейгпем кБазовая
организация). в лице !митриевой €ветлань; 1ихоновнь:, действугощей на основании }става.
образования

1

зарегистрированного йе>крайонной инспекцией йинистерства Российской Федерации по н'ш,огам и сборам )'Ф1
по Реопублике {акасия02.06.2011 г. Ф[РЁ 1021900520927. гРн 2\||901024992.и
,/".{",
д'й 7/}?а:,'ц7-;'*;:{ 7/с.с;гт й"2/)с-с,с'"'а /2/::ц- '/.-''Ё*" Ёа/сР+/) 'а:фг"-2' /а '+./''с} -!.А

р

(наименовании организации, осуществляющей образовательную деятельность '-*
либо иной органи3ации. обладающей рес1рсами. неофолимьпми для ос} щесгвления обч чения)

именуемаявлальне[шеу<!рганизация-партнёр,.в,,,',с#$'..'
,??-,,

', '."'"'*'

и

€;

А'

в дальней:лем вместе именуемь|е <€тороньт>'

^

заключили настоящий договор о ни)кеследующем:
1. [1редмет

договора

. Базовая организация реализует дополнительнь|е профессион€!_пьнь]е программь! повь||ления
квалификации к[1роектирование и реализация образовательнь!х программ €[{Ф с учетом российских и
1

.1

ме)кдународнь!х стандартов)
образовательного процеоса)

и

с

профеосиональной переподготовки <[1сихолого-педагогическое обеспечение
использование\1 сетевой формь: (далее - дпп). ![1[{ разрабатьпвается и

утвер)|цается Базовой орган изацией'
1.2. дпп реализу}отся €торонами

г. л9 27з-Фз кФб образовании в

в сетевой с[с;рппс в со()тветствии с Федер.шьнь1м законом от 29.12.20]2
Росоийской Фе:ерации>' профессионацьнь1м стандартом <[1едагог

образования и дополнительного профессионального
РФ от 8 сентября 2015 г. \ 608н).
методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевь|х
форм реализации образовательнь!х программ (йинобрнауки России от 28.08.201 5 ]\ъ Ак - 256з1 05)'
1'3. €торонь!' участву!ощие в реализаци|-1 {[1[1 в рамках сетевого взаимодействия, гарантиру}от на.,!ичие
лицензий на право осуществления образовательной деятельности.
2. €татус обунагощихся
2.1.3ачисление на дпп' реализуемь;е €торонами в сетевой форме, производится в соответствии с
[1ланом-графиком повь11дения квалификации и профессион€ш!ьной переподготовки работников образования
Республики {акасия Базовой организацией и | или Фрганизацией - партнера.
2.2. ]ица, зачисленньпе на ![{|1, являются ста)керами одной из сторон, направленнь|ми на обунение в
Фрганизациго-партнёра (на время изучения соответствующих разделов программ, модулей. практик. научноисследовательской работь: и других видов унебной деятельности).
2.3. €писок обунаюшихся согласуется сторона\1и дополнительно.
2.4. Фрганизация-партнёр в соответствии с ка'|1ендарь!ь1м унебньпм грас!иком направ]1яет Базсэвой
организации справку о результатах ста}!(ировки зак|]е!|ле!-1нь|х ста)!(еров. на основании которь!х [тс;ронь;
осуществляют зачет результатов освоения обунагощиь':ися |1рограммь! или ее элементов.
2.5. €огласованнь:й €торонами порядок взаимодействия не предусматривает финансовое обеспечение
направления обунагощихся, проя(ивание обунающихся на время стс:;кировки осуществляется за счет
профессион!шьного обунения, профессион€шьного

образования> (утв. приказом йинистеротватруда и соци'шьной защитьг

собственнь|х средств.

предусмотреннь!е п.1.1 настоящего договора могут бь:ть ре€шизовань[ с применением
электронного обунения либо с применением дистанционной образовательной технологии.
2.1. Атоговая аттестация обунающихся в сетевой форме и вь!дача им документов об образовании
проводится в порядке, установленном в {|{|1.
2.7 ' [|ри завер1пении изучения элемента (раздела, модуля и др.) дпп, реализуемой Фрганизациейпартнёром, обуна:ощимоя вь!дается оертификат об усвоении ооответству[ощего элемента {|1[1, установленньпй
принимающей €тороной формь:.
3. Финансовое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программе повь||цения
квалификашии работников образования
3. | . в ходе ведения совместной деятельности €торонь! взаимно используют имущество друг друга. в том
числе помещения, оборуАование, иное имущество па1'ттнё1;а. обеспечивают сохранность имущества с )че1'ом
естественного износа, а так)ке гарантируют це.;1ев0е использование и[4ущества в случае. если цели
предоставления имущества бь:ли указань| вдополни1_сль}{ош1 договоре и его предоставлении в пользование.
з.2. }}'1спользование имущества и интеллектуа;льной собственности осуществляется { соблюдением

2.6.

дпп'

.

требовани й законодател ьства.

т€ орон
4.1. Фзнакомить обуиающихся со своими }'с'гава1\,1и. лицензиями на осуществление образовательной
деятельности, свидетельствами о государственной аккредитации' другими документами, регламентирующими
организацик) и 0существление образовательной дея'|ельности, права и обязанности обунаюшцихся при
4. 0бя'за ге;]ьства

реализации .{[1[1.

4.2. (оздать обуиающимся необходимь|е условия для освоения

4.з. |1редоставлять лругой €тороне справки

о

оценочнь|е листь! / зачетнь;е ведомости.

включающие

{[|[!.
результатах прохождения ста)|(ерами обунения.

4.4. Фбеспечить условия ста)керам' осваивающим ![|[1. [1релоставить ста)керам квалифишированнь:й
состав г1реподавателей' специ€шистов' соответству}ощие помещения для занятий, обеспечить доступ к
лабораторному, унебному оборуловани}о' читальнь1м запам' библиотекам' учебно-методическим комплексам.
пособиям, предусмотреннь|м программой.
4.5. Фбеспечить возмо}(ность иопользования электронного (Аистанционного) обунения'
5. €рок действия договора
5.1. !оговор вступает в силу с момента его подписания €торонами и действует до полного исполнения
€торонамй обязательств по договору.
5.2. Реализация А|]|] ио настоящему договор\ на(!и!{ается с 09.01'2017 г. и прекращается 31'12.20]9 г.
'1
6. |!орядок изменения }| |]рекращения догов0ра
6.1. }словия' на которь!х закл!очен настоящий -]огс'твс'';р. могут бь:ть изменень! по соглашению (-'торон и;ти
порядке по основаниям,

в суАебном

6'2'в случае

предусмотреннь!]!|

']а!(онодательством

Российской

Федерашии"

изменения условий, препятствующих ре[1лизации А|{[1 в оетевой форме €торонь: обязуются
уведомить об этом друг друга в пятидневньлй срок.
6.3. !{астоящий договор мо}(ет бьтть прекращен по согла1;!ению €торон или в судебном п0рядке по
основаниям.
1

.|

.

Российской Фелерашии.
законодательством
7. 3аключительнь!е поло)кения

предусмотреннь!м

!{астоящий договор являётся рамочнь!м,

то есть определя!оцим структуру и общие

правила

в процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора сторонь}
отно1шения €торон.
дополнительно могут зак-']}очать договорь1 и соглаш]ения' предусматрива{ощие дет'[пьнь!е условия реализации
{[1|1" в том числе распределение обязанностей ме)кду €торонами, характер и объем ресурсов, используемь|х
и согла1|1ения становятся

€торонами.
1акие договорь!
содер)!(ать ссь|лку на него'

неотъемлемой

часть}о настоящего

договора

и дол)кнь!

7.2. Азменения и дополнения к настоящему договору действительнь| лишь при условии' что они
совершень| в письменной форме и подписань| уполном0ченнь!ми представителями €торон"
7.3. Ёастоящий договор закл}очен 2-х экзеш'тп-пяра\" имеющих равну}о юридическ}'ю сил)'' по одном}'д"ця
ка:кдой из 0'торон.
8. Реквизить! }! !!одписи €торон

Базовая организация: !-осуларственное автономное образова'гельное учреждение Республики {акасия дополнительного
профессионального образования к{акасский институт развития образования и повь!шения квалификашии>
Адрес: 655017, Республика{акасия, г. Абакан, ул. [1ушкина, 10'5
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