
Щоговор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Москва м /r-sх/ре << Jt >> аар 20 }/r.

Профессиональное образовательное учре}кдение кГУмднитдрныЙ тЕхникум
эконоМикИ И ПРАI]А)), осуl]{ес,l,вJIяlоIцее образовательнуIо деятельность на основании
Jlиl{еIIзии оl, |7 мziя 20lб l,ода, рсI-ис1.1)аllиоtlный М JI()35-0l298-77\00l 85180, выдаI,Iгlой
,(епарта,vtСtlr,оп,l образоваIIия l,opo/la Москвы, и сl]илстеJIьO,гl]il о I,осуларствеllной аккредитаtци о-г 26
февралЯ 20l9 года, регистрацИоtltlый лъ 004875 в лице директора Чаевой Елены АлександровIlы,
действуюLцей на основании Устава, именуемое В дальнейшем <организация Лъ l>, и
Профессиональное образователыIое учре}кдение <КОллвдж соврЕмЕнного
упрАвлЕнИя)), осуш{ествляющее образовательную деятель}{ость на основании лицензии от 13
ягtваря 20lб го/lа, регистрационный М 036998, выдцанltой Щепартаментом образования l.ородlа
Москвы, и свидетеJIьства о государственгIой аккредитации о,г 20 апреля 20 lб года, регистрационltыйм 004268, в лице /1иреI(тора LIaeBa ИваlIа IОрьеви.I:t, действуlоllдего на основании Yc.I.aBii,
именуемое в дальнейшем кОрганизация NЪ 2>, вместе в даrIьнейшем именуемые <Сторсlны>,
заклIочилИ lлас,гояtций !оговор о нижеследующем:

1. Общие положения
l. l, Стороны заключают настоящий Щоговор о сетевой форме реализации образовательной
программы по направлеllию подготовI(и 40,02.00 Юриспруленция по специальности средIIего
llрофессионаJIьI]ого образования 40.02.0I ГIраво и оргаIIизаIlия соl{иального обеспе.lения. T'aKrIte
IIре/lме,гоМ ll2lсl,ояtllеГо логовора явJIяетсЯ согJIаIlIеtIИе стороII о совместttой реализации дисlll.lIIJlиIiIlI
<Физичесt<ая культура, циI(JIа обrцеобразова,гсJlьных у.tсбных I|рсдметов и llикла обшlегумаllитарIIых
и социально-экономических дисllиплиl'i по обрtrзовtt,гельIJым программам ,реализуемыlчl"I'ехникумом.

l,2. Образовательная программа реализуется Сторонами в сетевой форме в соотве1ствии с
ФедеральНым законОм от 29 декабрЯ 2012г. j\l9273-ФЗ <Об образОваниИ в Российской Федерации),
федеральным государственным образовательным стандартом среднего просрессиоIIальlIого
образования по специальностИ 40.02.0l Право и организация социального обеспе.tеltияt,
утl]ер)(деНным 1-1риказом Министерства образованиЯ и Ilzi)/ки Российской Фелераt,lии o.1. l2 мая
20l4 г, N,r 508, зарегистрированного Министерством юстИции Российской Федерации от 29 июля
20l4 г, рег. Nl ззз24 и иными нормативными правовыми аI(].ами.
l.З. С,гороНы реализуЮт образоватеJIьнуЮ программУ в се,гевой форме в отношении обу.Iаюш{ихсrI,
принятых в установленном действующим законодательством порядке на обучение по программам
среднего профессионального образования в соответствии с утвержденным порядком приема
обучаtощихся в Оргаllизациrо ЛЪ 2.
1,4. Стороllы соI,ласУlот ме)(дУ сitбоЙ учебные планы, l]ыllсJIrIЯ дисциплины (модули), праtt.l.иl<и,
Ilауч1,1о-исСJlе/tоваl,елЬсt<уlсl рабОту и лруl,Ис l]иды обра:зtlвтгс,,tьной /lеяl,ельности обучаlоll{ихсrI
для реализации их в сетевой форме.
1.5. СТОРОНЫ ВПРаВе В ХОДе РеаЛИЗацИи настояшlего ffоl,овора дополнить предмет, цель и залtl(ll..l
договора пу,гем подписания llополнительного соглашения к настоящему договору.
1.6. Реализация Щоговора направлена на: развитие сетевого взаимодействия образователь}Iых
организациЙ и повышение качества и доступности образования за счет интеграции и
использования ресурсов организаций-лар,гнеров; разработку курсов и программ с
возмо)i(ностьIО использоВания матеРиально-теХниLIескиХ рссурсов организации-партI.Iера, в .гоjчI

LIисле современного, высокотехнологичt]ого оборудоваlrия; лабораторий, апробациlо 14

внедреLlие инновационFIыХ образоваr,ельных программ; повышение уровня технологических
ком пе,геrI tl ий и р азвити е профессионал ьного м астерства преподавателей.

2. Предмет Щоговора
2.1.ОрганизацияЛЪ l реализуеТ на своих площадях дJrя ОрганизацииNЬ2, с использоваlIисм
материально-техrtической базы и l(адровых ресурсов образова,I,ельI{ые IIрограммы срсllIIего



профессионаJIьного образования по специальности 40.02.0l Право и организация социального
обеспеченИя для слеДующих групп 2-го и 3-го курса, а имеIJно: гrсо-21-21-g,псо_1 1-zz-1l, псо_
з| -20-9, псо-2 1 _2 l -l l .

z,2. Организация J\ъ 2 разрабатывает и утверх(дает образовательную программу по специальности
40.02.0l Право и организациЯ социальноГо обеспечения. Возмоlкна сOвместная разработка и
утвер)tдеI Iие образо ватсл ьной програм м ы Сторонам и.

2,З.ОргаrlизациЯ Nb2 предосl,авляеТ ресурсы, llеобхо2lимые для реализациИ ОбразоватеJlьIIых
программ:

40.02.01 Право и организация социzrльного обеспечеп,*

44.02.04 СпеtIиальtlое доIllкольное образование

при проведении физкультурных занятий с обучающимся орган"зац"" Ns1 no
взаимодействия, помещение кФизкульТурный зал) пО адресУ г. Москва, улица
проспект дом 42,корпус 7 ,весь необходимый спортивный инвентарь и спортивное
другое техн ическое оснащение, находящее в ф изкультурном зале.

3. Правовой статус обучаюrцихся
З.l. Стороны роализуlот образовательные программы I] отIJошении обучающихся, принятI)Iх в
ycTaHOBJIelltIol\4 :]акоIlода1,еЛi,сl'Вом поря/{I(е1 а TaIt)I(c t] рамках регламентов и лравиJl,
ус,гановJlеrIllых вIIутренIjими J]окальtlыми lIорматиI]IIыlчlи аlt,гами, на обучение в ОргаI{изаllиtо
Nq 2 и являюLцихся обучающимися Организации Ns2.
з.2,В ОрганизаЦииЛЪ2 обучаЮщиесЯ явJtяютсЯ обучающимися ОрганизацииNЪ2. Пере.tень
обучающихся согласуется Сторонами путем оформления прило)tений К настоящему договору
не поздFIее чем за 5 рабочих дней до начала реализации образовательной llрограммы.
общее колиLlество чеJtовек, обучающихся по образовательной программе, приводитсrI в
соответствии с [1рило)IсеFIием А к настоящему Щоговору.

4. Права и обязанltости cтopoн
4.1, Организация Nл 2 обязуется:
4.1.1. создавать условия для совместной разработки (иrIи согласования) с Организацисй Nч l
образовательной программы, а также учебного плана;
4,1.2. разработаТь правила и порядоК обеспечеНия академической мобильности (сопровоrкдения)
обучающихся до места проведения загtятий в Организацию Nь 1, а также назначить
ответствен I I 1,I х л и ll, обеспеч и Balo I Ilих,гакое со про во)I(дс l t и е обучаlо ш{ихся ;

4.1 .3. опJ]аtI 14 I]zl,гt, исгIоЛьзование ресурсов лJ]я реализаIцtли образовательных программ в сетевой
форме из расчета стоимости за l академический чac прсIIолавателям Организации ЛЬl;
4.1 .4. использоВать помеtllения, оборуловаFIие, иное имушlество Организации NЪl по доl.овtlру,
обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать целсвое
использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были указаны в
дополнительном договоре о его предоставJIении в пользование;
4.1.5. информировать Организациюлъl об изменении состава обучающихся в течение
действия договора;
4.1 .6. разрабо,гать прИ необходимости coBMecTllo с
контроля успеваемости, tlромелtуточной и итоговой
разработан t-l ы Mt (согласован н ым) образо вател ьн ым
взаимодействия;
4.|.7. осуществлять оформление и выдачу документов о прохо)Itдении обучения или освоении
обучающИмися образовательной программы Организацией Nb2.
4.2. Организаt(ия NЬ l обязуе.гсяl:
4.2.1. предостilвитЬ Организации ЛЪ2 в I(atIecTBe pccypcol]: имеющиесЯ У.Iебные ПоN,lсtllеIlИЯ

форме сетевого
Волгогралсttий

оборудовtrние и

срока

Орl,аlIизацией NЪ 1 порядок .гекуLl(сI.о

аттестации обучающихся по coBMeoTIlo
программам в рамках сетсвого



(аудитории, залы, лаборатории, лектории, спортивные объекты, помещения для питания (столовую),
1,ерритории и др.помеrцения), укомплектованные высокотехнологичным оборудованием,
спортивныМ и иныМ инвентарем, расtlоJlо)кеLIные по allpecy: Волгоградский проспеI(т дом 42
корпус7 для реализаrlии образовательных программ на осIIовании учебного плана и расписания
учебных занятий ;

4.2,2. обесlIе,I ивать доллtныЙ уровень качества учсбltоl,сl процесса ts рамках совместно
разработаtIных (согласоваIjных) образовательIlых проI,рамМ и учебных планов, в том Llислс
методическуlо поддержку педагогическим работникам Организации NЬ l ;

4.2.з, оказыва,гь содействие в организации проме)Itуточной и итоговой аттестации обучающихся
по образовательFIым программам в соответствии с календарным учебным графиком, направлять
слравI(у о резуль,гатах промежуr,очной аттестации обучающихся (экзаменов, зачетов, зачетов с
оценкой (диdlфереrtцированных зачетов), защиты курсовых проектов (работ), включающуIо
экзамеIIаtlиоIlIlые и зачетные ведомос,ги, IIа осIlоваtJии I(о,I-орых Сr,сrроны осуществлrlIот заLiс-г
резул ьтатов освоен ия образо ваl.ел ьной про грам м ы ;

4.2.4.осуЩествлятЬ иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего Щоговора,

4.З. Стороны совместно:
4.З.l. разрабатываlот образовательllуtо программу (при l.rеобхо7lимости);
4.3.2. ут,rзер)I(/lчiIо1, рчlсIlисаtiис зitlIятий;
4.3.З. реа,,rизукl,г образовательI]ыс IIрограмi\4ы, указzltlllые t] Iltlстоящепл f{оговоре;
4.3.4. обесIlеLlиваIо,], доступ обучаюLrlихся к осIIовным сl]едениям об организациях: к уставам,
лицеFIзияМ на осуLцествление образовательной деятельности, свидетельсl,вам о государственной
аккредитации, Другим документам, регламентируюlцим организацию и осуlцествлеIJие
образовательной деятельности, права и обязанности обуqпрtцихся при реализации образовательной
lIрограммы,
4,3.5. создаю,г обучаЮщимсЯ необходимые условия для освоения образовательной программы;
4.З.6. проявляtот ува)I(ение к личности обучающихся, не допускают (lизи.lеского и психологиLIсскоI.о
насилия;
4.з.7.во время реализации образовательной программы несут ответственность за )(изнь и
злоровье обучающихся.

5. Финаrrсовое обеспечение реализации образовательной программы
5.1. ЗаклюLlение настояlцего ,щоговора не влечет возникl]овеFIия dlинансовых обязательств
cTopoll; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настояIцсго
/{oгoBopa, Ilри}Iим2lIо'гся И реаJIи:iуюТся Сr,орсltlами В IIоl)я/lкс. установленном законодательс,гво]\4
Российской Фе7lерации.
5.2. Оргаrrизация Льl оказывает услуги по реализации образова.гельной программы и
предоставляет ресурсы на безвозмездной основе.
ОрганизаЦия Nз 2 оплачиваеТ только кадровые ресурсы при реализации образовательных программ в
сетевой форме на условиях настоящего Щоговора.
5.з.с,r,ороны могу,г привлекать для реализации образовательной программы иFIые dlинаttсовыс
средстI]а за сLIеl'вllебюдltетных истоLIников, в том числе средства (lизических и юридических лиц.
5.4. СтороНы разрабатываюТ системУ стимулирОваI]иЯ труда и адресной социальной полдер)(I(и
преподавательсl(ого состава на основе Уставов Организации Ngl и Организации ЛЪ2.
5,5. ОргаНизацией ]фl прИ реализацИи образовательной программы используIотся ресурсы
Оргаllизации Лч 2, указаrll{ые в I]ункте 4.2,l настоящего f{оговора.
5.6. ПрИ реализациИ образовательноЙ программы ресурсы, предусмотреннь]е п.п.4.2.1 настоящсt,1l
щоговора используются для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, в
соответствии с r,ребованиями, установленными федеральным государственным образовательIIым
с,гандартоN,I по сI]ециальностИ 40.02.0l Право и организаtIия соLIиального обесгlечения.



б. Срок действия Щоговора
6.1. !оговор вступает в силу с MoMerITa его подписания обеими Сторонами.
6.2. Реализация образовательных програ]vМ по лIастояI11еМу Щоговору начинается с момен.га
вступления l] силу нас,гояI]lего /{оговора.
6,3. Завершение действия /{оговора нас,гупае,Г после завершения реализации образовательIJых
програмМ и исполноFlия СтороНами обязаТельстВ по FIастояЩему Щоговору и подписания Сторонами
актов о выпоJlнении настояtцего !оговора.

7. Ответственность Сторон
7.1. В СЛуrlпa IIеисполFIе}{ия иJlи ненадлех(ащего исполнения обязательств по настоящему
ЩоговорУ Стороны Hecyl' oTBeTcTBeHrIocTb в соответотвии с законодательством Российской
Федсрации.

7.2. Стороны освобождаются от ответствеI.IIIости за частиLlное или tlолное неисполIIеLlис
обязательств по Щоговору, если такое неисполнение является следствием обстояте.ltьс.гв
tlепреодолимой силь1 (форс-мажорных обстоятельств): стихийных IIриродных явлений
(землетрясеtlия, наводнения), войн, революций, ограниLI ительных и запретительных акl.ов
государстВенIlыХ органов, непосредственно относяп{ихся l( выполнению настоящего Щоговора.
Указанные обстоятел ьства дол)(ны воз}lикIlуТь IIосле заключения .Щоговора, носить
,tрезвычайНый, t,tепреДви2lенный и непредотвратимый характср и не зависеть от воли CToporr.
7,з, О Ilас,гуIlJIеIIии и lIрекращении выtllсуказанllых обс,r,ояtт,е'llьс,гв Сторона, дJIя цоторой
создаJIась неIJозмо)ltIIость исполFIеI]I4я обязаr,ельств Ilo Ilасl,ояIIlему Щоговору, дол)I(на немедJIеFIIlо
известитЬ ДругуЮ CTopo1-1y в письмеНной форме, прило)ItИв соответСтвующие подтверItдаtощие
lloKyMeIJ,I,ы.
7 ,4, В случае наступленИя форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Щоговору
о,годвигаеl,ся соразмерно времени, в течение которого булут действовать такие обстоятельства и их
посJlедствия.

8. Порядок измеIIеIIия и прекраl|lеIlrtя l{оговора
8,1 , Условия, I{a которых заклЮLIен rIастоящий Щоговор, могут быть изменены по согJIашJе.IиIо
сторон или в сулебном порядке tlо основаниям, предусмо,гренным законодательством Российской
Федерации.
в,2, В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом
друг друга в течение 5 рабочих дней.
8,3. НастоЯщий f{огоВор Mo}IteT быть прекращеll по соглаttlению Сторогl или в судебном порядl(е по
осIlоваtнияNl. Ill)сдусмо,грсtittым закоr{оlцtil-елье,I-вом Россиilской Федсраtции.
8,zl, I-IастоЯrщий /{оlюВор составЛеII в двуХ эl(зсмпJIярах, и]\4сlоLIlИх одинil*оВую юридиLIескуIо сиjIу, Il()
одному экземIlляру для каrlсдой из Сторон: Организации Nbl и Организаltии J1Г92.



9. Реквизиты и подписи Сторон

Оргаllизilllия ЛЬ1

п рофессио нал bI-Ioe образовател ьное учреждение
(ГУМАНИ,ГАРН ЬIЙ ТЕХIJИКУМ
ЭКоНоМИl{И И ПРАВА)

Алрес: 1 l509З г. Москва, Большая Серпуховсttая,
лом 30, стр.З

Р/с 070З8 l 0200000007569

в ВТБ 24 (ПАО)

IOc 30l0l 8l 0I 0000000007lб

Бил{ 044525116

огрF] 1037739035l80

илfн 7705l73421

I(пп 770943003

Орг,анизация J\b 2

Профессио FIал ьное образовател ьное учреждеLl ие
(КОЛJI ЕДЖ СОВРЕМЕННОГО
УПРА BJ"I ЕНИ Я> (КОЛJIЕДЖ СОВ РЕМ ЕН FIОГО
упрАi]лЕния)

Адрес: 12516], г. Москва, Ленинградский
просrlеI(т д.47 стр.2

Р/с 40703В l 0700001 447520

в .Щополгtительном офисе <Отделение <Земляной
Вал> АО <Райффайзенбанк>> г. Москвы

К/с 0 l 0 l В l 0200000000700

Бик 044525700

огрн \0277l4010l47

инн7714278з64

кпп 77l40l001

Подпись #ff.:u'

и,-*ъж
twч iEýB .s{

i,locKBn:#


