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при сетевой организачии образовательных программ

Взаимодействие мея(ду организациями в соответствии с договором о сетевой форме
реализации образовательных программ ПрофессионаIьного образовательного r{реждения
(КОЛЛЕДЖА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИrI), адрес:109316, г. Москва, Волгоградский
проспект, д.42, стр,7 /далее Базовая организация ЛЪl/и Профессионального образовательного

учрея(дения <гумАнитАрныЙ тЕхникум экономики и прАвА>, адрес: 1053l8, г. Москва, ул.
Ибрагимова, д.31, к1, /далее Организация-участник ЛЬ 2/, рабочая группа рассмотрела
разработку и реаJIизацию основных образовательных программ /учебных планов, ППССЗ и РП
Воспитания/ по направлению 38.00.00 Экономика и управление по специаJIьности среднего
профессионального образования 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на
2022-2023 учебный год.

Состав рабочей группы:

Чаева Иван Юрьевич- директор кКОЛЛЕДЖА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИJI),
Ниятбеков Тохирбек Икбольбекович - зам. директора по УПР (КОЛЛЕДЖА
СоВРЕМЕННоГо УПРАВЛЕНИlI ),
Бруханова Ирина Витальевна- зам. директора по УР кКОЛЛЕДЖА СОВРЕМЕННОГО
УПРАВЛЕНИrI),
Сараева Марина Александровна- зам. директора по УВР (КОЛЛЕДЖА СОВРЕМЕННОГО
УПРАВЛЕНИJI)

Стороны согласуют между собой реализацию образовательных программ согласно

учебного плана: учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, текущий
контроль и промежуточную аттестацию, а также учебно-методическую, научно-
исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности обуlающихся для

реализации их в сетевой форме.
Образовательные программы реализуются с использованием ресурсов, времени, места их

между Базовой организацией с участием Организации-участника:
Базовая организация Jфl на своих плошадях предоставляет Организации-участник Ns2

необходимое для реализации образовательных программ: имущество, помещения,
оборудование, материально-технические и кадровые ресурсы.

Образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет базовой
организации для включения в сетевую образовательную программу рабочие программы

реаJIизуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы.

Расписание занятий по реализации Образовательных программ определяется каждоЙ из

сторон в отношении соответствующей части Образовательных программ самостоятельно, в

том числе время, место реализации Образовательных программ.



Настоящий акт между Базовой организации Ns 1 с участием Организации-участника Ns 2

рабочая группа подтверждает соответствие содержания и требований со стороны к
представленным основным образовательным программам по специальностям: 38.02.0l
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для следующих групп 2-го и З-го курсов: а
именно: ЭБУ-3 1 -20-9, ЭБУ-2 1 -21 -1 1 .
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