
Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Курган «Л4 » 20dCr.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский 
педагогический колледж», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования на основании лицензии серии 45 Л01 № 0000461, 
регистрационный номер 143, выданной Департаментом образования и науки Курганской области 29 
января 2016 года -  срок действия лицензии БЕССРОЧНО и свидетельства о государственной 
аккредитации серии 45А01 № 0000625, регистрационный номер 467, выданной Департаментом 
образования и науки Курганской области 15.12.2016 г., именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация», в лице директора Бобковой Любови Григорьевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Кургана, именуемое в 
дальнейшем «Организация-участник», в лице директора Ребенок Галины Ивановны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальностям: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования с использованием сетевой формы 
(далее соответственно - сетевая форма, Образовательная программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией совместно с
Организацией-участником.

1.3. Образовательная программа реализуется в период с «01» сентября 2020 г. по «30» июня
2025 г.

2. Осуществление образовательной деятельности
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием Организации- 

участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации 

Образовательной программы: помещение, оборудование, метериально-технические средства обучения 
(далее - Ресурсы), указанные в приложении 1 к настоящему договору.

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет от 
19 до 31 человека.

2.4. Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию- 
участник не менее чем за 10 рабочих дней до начала реализации частей Образовательной программы, 
указанной в разделе 1 настоящего Договора, по форме согласно приложению 2 к настоящему договору.

2.5. Организация-участник не позднее 10 рабочих дней с момента заключения настоящего 
Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по

предоставлению Ресурсов.
Об .изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник 

должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.
3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

3.1. Базовая организация реализует образовательную программу за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Курганской области, доведенных ей в соответствии с объёмом учебного времени 
на реализацию Образовательной программы и количества обучающихся, а также за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.2. В целях достижения основной задачи взаимодействия Сторон по настоящему договору, 
Организация-участник предоставляет ресурсы Базовой организации в рамках настоящего договора на 
безвозмездной основе.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
5. Заключительные положения

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



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

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной 
деятельности Базовой организации, приостановления действия или аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности Базовой организации, прекращения деятельности

Организации-участника, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Организации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. 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.

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Перечень ресурсов, предоставляемых Организацией-участником 

Базовой организации».
Приложение № 2 форма «Список обучающихся по образовательной программе, реализуемой в 

сетевой форме».
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация-участник: Базовая организация:

МБОУДО ДД(Ю)Т
640000, г. Курган, Ул. Гоголя, 54.
Тел./факс 8(3522) 46-21-83 8(3522) 46-28-21; 
э\п: ddut@rambler.ru

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
640000, г. Курган, ул. Карельцева, д. 32.
Тел./факс (3522) 45-51-91;
э\п: kpk-kurgan@yandex.ru
ИНН 4501019063; КПП 450101001
Р /с 40601810465771100001
в отделение Курган, г. Курган
Л/с: 21436X66250; 20436X66250 в УФК по
Курганской области
Отделение Курган г, Курган

ИНН 4501030758 
КПП 450101001 
ОКПО 36573964 
ОКАЮ  37401000000 
ОКТМО 37701000001 
ОКФС 14
Муниципальная собственность

Л.Г. Бобкова

mailto:ddut@rambler.ru
mailto:kpk-kurgan@yandex.ru


Приложение 1
к договору о сетевой форме реализации 
образовательной программы

__________ от « 44  » 2CU£>r.

Перечень ресурсов, предоставляемых Организацией-участником Базовой организации

Вид ресурсов Основ н а я ха р а кте р и с г и к а График использования
Помещения Кабинет

23 сентября по 11 ноября 2020 г.

Метериально-технические 
средства обучения

Оборудование

- кабинет, оснащенный партами, 
стульями, персональными 
компьютерами (с доступом в 
интернет).
- программное обеспечение: ОС 
Windows, Paint, MSOfflce(Word, 
PowerPoint), Windows 
MovieMaker, браузер;
- принтер;
- доска пластиковая и набор 
маркеров для письма различных 
цветов
- игровые наборы
- конструктор



Приложение 2
к договору о сетевой форме реализации 
образовательной программы 

___________от 203-£>г.

форма

Список обучающихся но образовательной программе, реализуемой в сетевой форме

Ф.И.О. обучающегося Номер
группы

Наименование образовательной 
программы

Сроки
направления в 
Организацию- 

участник
Бухарова В.Н.
Кокорина П.Л
Кокорина П.Л.
Сорокина В.А.
Чистякова А.С.
Холкина Л.А.
Садофеев М.Ф.

45 Образовательная программа среднего 23 сентября -  
профессионального образования по I 1 ноября 2020 г 
специальности 44.02.03. «Педагогика 
дополнительного образования»

УГ1 ПП01 «Преподавание в социально
педагогической области
дополнительного образования детей»

УП ПМ 02 «Организация досуговых 
мероприятий»



Приложение 1
к договору о сетевой форме реализации 
образовательной программы 

___________от « 20jUr.

Перечень ресурсов, предоставляемых Организацией-участником Базовой организации

Вид ресурсов Основная характеристика График использования
Помещения Кабинет

С Ъ
<3-0 3 {а

Метериально-технические 
средства обучения

Оборудование

- кабинет, оснащенный партами, 
стульями, персональными 
компьютерами (с доступом в 
интернет).
- программное обеспечение: ОС 
Windows. Paint, MSOffice(Word, 
PowerPoint), Windows 
MovieMaker, браузер;
- принтер:
- доска пластиковая и набор 
маркеров для письма различных 
цветов
- игровые наборы
- конструктор



Приложение 2
к договору о сетевой форме реализации 
образовательной программы

___________от «J 4 » : ■ £ > 2QtOr.

форма

Список обучающихся по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме

Ф.И.О. обучающегося Номер
группы

Наименование образовательной 
программы

Сроки
направления в 
Организацию- 

участник
Бухарова В.Н. 
Кокорина П.Л 
Кокорина П.Л. 
Сорокина В.А. 
Чистякова А,С. 
Садофеев М.Ф. 
Птицына А.Е. 
Холкина Л.А.

45 Образовательная программа среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.03. «Педагогика 
дополнительного образования»

УП ПМ 02 «Организация досуговых 
мероприятий»

3 февраля -  10 
марта 2021 г.


