
Д О Г О В О Р
о создании базовой кафедры Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский педагогический колледж» на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Кургана «Дворец детского (юношеского) творчества»

Курган

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 143 от 
29.01.2016 г., выданной Департаментом образования и науки Курганской области, в лице 
директора Бобковой Любови Григорьевны, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Кургана «Дворец детского (юношеского) творчества», именуемое в 
дальнейшем «Базовый партнер», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии № 1176 от 15.12.2015 г., выданной Департаментом образования и 
науки Курганской области, в лице директора Ребенок Галины Ивановны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 августа 2013 года № 958 «Об утверждении Порядка создания
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы», в целях реализации и совершенствования образовательного процесса, 
усиления его практической направленности, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны договорились о создании базовой кафедры Колледжа (далее -  базовая 

кафедра) на базе Базового партнера по адресу: 640000г. Курган, ул. Гоголя, 54.
1.2. Договор учитывает интересы обеих Сторон и направлен на повышение 

практической направленности обучения в Колледже, создание необходимой 
образовательной среды для формирования у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, содержащихся в федеральных государственных образовательных 
стандартах среднего профессионального образования по направлениям подготовки 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования.

1.3. Базовая кафедра является структурным подразделением Колледжа, не является 
юридическим лицом и пользуется имуществом, помещением, оборудованием Базового 
партнера на безвозмездной основе.

2. Цели создания базовой кафедры и направления сотрудничества Сторон
2.1. Целями создания базовой кафедры являются:
2.1.1. Повышение качества образования.
2.1.2. Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, образовательных программ.

2.1.3. Реализация и совершенствование образовательного процесса, усиление его 
практической направленности на основе привлечения к преподаванию 
высококвалифицированных специалистов-практиков, образовательного и материально- 
технического потенциала Базового партнера.



2.1.4. Разработка адаптационных механизмов образовательных систем к запросам и 
характеристикам рынка труда, сложившегося в Курганской области.

2.1.5. Повышение конкурентоспособности выпускников Колледжа на рынке труда.
2.2. В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают по

следующим направлениям:
2.2.1. Организация и проведение всех видов практик обучающихся Колледжа на 

территории Базового партнера, с использованием его материально-технического и 
кадрового потенциала, с целью приобретения профессиональных умений и навыков по 
выбранному направлению подготовки, в соответствии с требованием профессиональных 
стандартов и работодателей. Оказание помощи в организации деятельности по 
сопровождению (наставничество) подготовки выпускных квалификационных работ и 
иных работ, их рецензированию.

2.2.2. Комплексное взаимодействие в образовательной и методической сферах.
2.2.3. Организация и осуществление совместной деятельности по реализации 

программ среднего профессионального образования.
2.2.4. Разработка механизмов взаимодействия, в том числе сетевого, 

обеспечивающих повышение качества подготовки обучающихся.
2.2.5. Проведение учебно-методической и организационно-методической работы по 

направлению практического обучения.
2.2.6. Поддержка совместного информационного пространства, проведение 

совместных форумов, семинаров, конференций, мастер-классов, встреч, иных 
двухсторонних и/или многосторонних публичных мероприятий, а также издание 
соответствующих информационных материалов, направленных на достижение целей 
создания базовой кафедры.

2.2.7. Выявление требований, предъявляемых потенциальными работодателями к 
выпускникам Колледжа и формирование предложений по адаптации соответствующих 
образовательных программ, рекомендаций по совершенствованию учебных планов и 
рабочих программ.

2.2.8. Проведение совместной учебно-методической работы.
2.2.9. Привлечение наиболее квалифицированных специалистов Базового партнера 

к проведению торических и практических занятий, проведению промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся Колледжа.

2.2.10. Организация мероприятий по адаптации обучающихся к конкретным 
производственным условиям, формирование у обучающихся навыков организаторской и 
производственной работы в трудовом коллективе.

2.2.11. Осуществление мероприятий по повышению научно-методического 
потенциала, в том числе участие в организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, стажировки работников Сторон, в том числе с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (на 
основе договоров возмездного оказания услуг).

2.2.12. Участие в проведении совместной профориентационной, информационной 
работы в целях повышения престижа педагогических специальностей.

2.2.13. Совместное использование Сторонами современной материально- 
технической базы при организации образовательного процесса.

2.2.14. Содействие трудоустройству выпускников Колледжа.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Колледж обязуется:
3.1.1. Совместно с руководством базовой кафедры осуществлять направление 

обучающихся для прохождения всех видов практик на базе Базового партнера.
3.1.2. Совместно с преподавателями баювой кафедры формировать темы курсовых 

и выпускных квалификационных работ.



3.1.3. Закрепить за преподавателями базовой кафедры обучающихся для 
осуществления руководства при выполнении ими курсовых и выпускных 
квалификационных работ.

3.1.4. Осуществлять необходимые организационно-штатные мероприятия по 
созданию и укомплектованию базовой кафедры.

3.1.5. Подготовить программы практик с компетенциями, которые должны быть 
сформированы во время прохождения практики.

3.1.6. Оказывать организационную, методическую и практическую помощь 
Базовому партнеру при проведении мероприятий по профилю базовой кафедры.

3.1.7. Организовывать деятельность сотрудников базовой кафедры по разработке 
основных образовательных программ и другой нормативной документации по 
организации, проведению и представлению отчетности по результатам учебного процесса.

3.1.8. Участвовать в совместной учебно-методической работе.
3.1.9. Участвовать в проведении совместной профориентационной, 

информационной работы в целях повышения престижа педагогических специальностей.
3.1.10. Бережно относиться к имуществу Базового партнера, используемому при 

осуществлении деятельности базовой кафедрой.
3.2. Базовый партнер обязуется:
3.2.1. Планировать и проводить учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по направлениям подготовки 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования.

3.2.2. Привлекать для преподавательской деятельности на базовой кафедре, а также 
для проведения учебной практики и производственного обучения своих ведущих 
специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к 
педагогическим работниками и учебно-вспомогательному персоналу.

3.2.3. Обеспечить базовую кафедру необходимым аудиторным фондом, 
техническими средствами обучения в соответствии с лицензионными требованиями и 
аккредитационными показателями.

3.2.4. Обеспечивать базовую кафедру необходимыми для проведения учебного 
процесса лабораторным, технологическим и другим оборудованием.

3.2.5. Предоставлять в подразделениях Базового партнера рабочие места для 
проведения учебной практики, производственного обучения и подготовки выпускных 
квалификационных работ в соответствии с лицензионными требованиями и 
аккредитационными показателями.

3.2.6. Организовывать практику обучающихся Колледжа на своей территории, с 
использованием своего материально-технического и кадрового потенциала. Оказывать 
помощь в организации деятельности по сопровождению подготовки выпускных 
квалификационных работ и иных работ, их рецензированию.

3.2.7. Участвовать в проведении учебно-методической и организационно- 
методической работы по направлению практического обучения.

3.2.8. Оказывать содействие в стажировке педагогических работников Колледжа.
3.2.9. Участвовать в формировании совместного информационного пространства.
3.2.10. Проводить работу по выявлению требований, предъявляемых 

потенциальными работодателями к выпускникам Колледжа и формировать предложения 
по адаптации соответствующих образовательных программ, давать рекомендации по 
совершенствованию учебных планов и рабочих программ.

3.2.11. Привлекать наиболее квалифицированных специалистов к проведению 
теоретических и практических занятий, проведению промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся Колледжа.



3.2.12. Организовывать мероприятия по адаптации обучающихся к конкретным 
производственным условиям, формированию у обучающихся навыков организаторской и 
производственной работы в трудовом коллективе.

3.2.13. Осуществлять мероприятия по повышению научно-методического 
потенциала.

3.2.14. Участвовать в проведении совместной профориентационной,
информационной работы (включая изготовление средств наглядной агитации) в целях 
повышения престижа педагогических специальностей.

3.2.15. Содействие трудоустройству выпускников Колледжа.
3.2.16. Обеспечить соответствие требованиям пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии, создать безопасные условия практической подготовки на 
базовой кафедре.

3.2.17. Обеспечить соблюдение прав обучающихся Колледжа с ограниченными 
возможностями здоровья.

3.3. Колледж вправе:
3.3.1. Контролировать тематику, качество и условия практической подготовки 

обучающихся Колледжа на территории Базового партнера.
3.4. Базовый партнер вправе:
3.4.1. Проводить отбор обучающихся Колледжа в целях последующего заключения 

с ними трудового договора.
3.4.2. В рамках требований ФГОС вносить предложения Колледжу по изменению 

учебных планов и рабочих программ дисциплин с целью улучшения подготовки 
обучающихся к практико-ориентированной деятельности, участвовать в разработке 
методических материалов, которые используются в учебном процессе.

3.4.3. Рекомендовать сотрудников для работы на базовой кафедре.
3.4.4. Осуществлять консультирование преподавателей Колледжа по направлению 

своей деятельности.
3.4.5. Организовывать контакты базовой кафедры с профессионалами в 

соответствующей области с целью обсуждения актуальных вопросов практической 
деятельности в соответствующих областях.

3.5. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать 
реализацию части образовательной программы другой стороне в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реализация части 
образовательной программы передается по дополнительному договору, в котором 
определяется порядок взаимодействия Сторон по поводу такой реализации, решаются 
вопросы финансирования указанной деятельности, а также определяются иные вопросы 
взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной 
деятельности законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о 
лицензировании образовательной деятельности.

3.6. При осуществлении образовательной деятельности Стороны гарантируют 
наличие соответствующей лицензии и государственной аккредитации.

3.7. Для достижения целей настоящего договора Стороны взаимно используют 
имущество друг друга в рамках действующего законодательства. Использование 
имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3.8. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 
полученную в рамках реализации настоящего договора.

3.9. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 
по настоящему договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 
договора.

4. Ответственность Сторон



4.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за выполнение принятых на 
себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Стороны создают необходимые условия другой Стороне данного договора для 
выполнения ею взятых на себя обязательств.

4.3. Ответственность за сохранность помещений, оборудования и иного имущества, 
расположенного на территории Базового партнера, возлагается на Базового партнера.

5. Заключительные положения
5.1. Настояпщй договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Договор вступает в законную силу со дня подписания Сторонами и заключен 

на неопределенный срок.
5.3. Заключение настоящего Договора не является препятствием для заключения 

Сторонами других форм соглашений, в том числе и расширяющих действие настоящего 
Договора.

5.4. Все спорные вопросы Стороны стремятся решить путем взаимных 
консультаций. При невозможности достигнуть согласия спор будет передан в судебные 
инстанции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены 
в письменном виде и подписаны каждой Стороной, после чего они становятся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

5.6. Досрочное расторжение Договора возможно по письменному заявлению одной 
из Сторон, при этом заявление должно быть передано второй Стороне не позднее чем за 3 
месяца до начала нового учебного года.

5.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению Договора одной из Сторон (форс-мажорные обстоятельства) другая Сторона 
должна быть поставлена в известность в течение трех дней с момента наступления этих 
обстоятельств. В этом случае действие Договора может быть приостановлено, либо 
Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Базовый партнер:
МБОУДО «Дворец детского (юношеского)
творчества» г. Кургана
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 54
Тел./факс 8(3522) 46-21-83
e-mail: ddut@rambler.ru
ИНН 4501030758
КПП 450101001
ОГРН 10245005-24408

Г. И. Ребенок

ОГРН

Колледж:
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Курганский педагогический 
колледж»
640000. г. Курган, ул. Карельцева. д. 32. 
Тел./факс 8(3522) 45-51-91 
e-mail: kpk-kurgan@yandex.ru 
ИНН 4501019062 
КПП 450101 ОСУ 
ОГРН 10245(

Директор Бобкова
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