
г. Москва

ffоговор
о с.е,гевой форме реализаIlии образовательllой

ль t,/H l -с
программы

<<lx >> ое 20 /Д,.
IIрофессиt)нальнOе образовательнOе учре}цение <КоJIлвдк соврЕмвIIIIогоуtIрАвлЕния)), осуiIiес'l]JIяtощее обраrоuаrепо"у'o /{еятельность на осI{ова}{ии лиIlензии от Iзянваря 2016 гола, регистраIlиоrIный .Ng 036998, выданной .Щепартамеlrтом образования городаМосквы, и сВилеl'еЛЬсТВа о ГосУДарсТВеllной аккредитаtlии о.г 20 апреля 20lб гола, р9гистраIIиогlный,YT 00426в, I] JlиIlе лир9кl,ора flaeBa Ивана 

'К)рьевича, 
действующего на осIiоваllии Устава,именуемое в дальнейШlем кОргаllизация .^lb l), и tlpo{lecclloIIaJILIIoe обра:lова.l,еJll,tIОе учреж/IеIrие(l'УМА}Iи'ГАI''IIrIй 

'ЕхникуМ ЭконЬйики и IIрАвь, 0существляIошIееобразова,геJIьIIуIО деятельгIоС,гь IIа осrIоваtIиИ лицензиИ о,г 17 мая 20 lб г()/{а, регистрациогlllый NI,0з7491, выданllой Щепартамеtlr,ом образованиЯ города Москвы, и свидетельс.гва о государствеttl.tоi.tаккреди.аЦии о,г26 февралll 20l9 года, регис'Грациоrrный }I9 004В75 в лиI{е директора LIаевой Il;lеllыАлексаtl21роI]tIы, лсйс,гвуlоtцеЙ IIа осгIоваIlии Ус.гава, именуемое l] ла,tr,ltейrllемкОргаliизttция Л! 2>, вместе в да"пьнейt_tIем именуемьте кСтороI]ы), aunл,o""n" tlас.гояtций l{оговор оIIих(еследуюlцем:

1. Обrrlие IIолож{еrIия
l,l, Сr,орогtы закJlIочаюТ настояIций l{оговор о сетевой форме реализации образоватеJIьнь]хпрограмм сре/{него профессиональr{ого образования по t{агIравлениIо tIодготовI(и з 8.02,00Экоrtомика I,1 управJIеIIие по сIIеilиаJIьносl,яМ 38,02.0I Экоrtомика и бухга"штерский yLIeT (пооr,раслям).
l,2, ОбразовательIIая программа реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии сФеДеРа,ltЬtlЫМ ЗаКОНОМ О'Г 29 Лекабря 20l2 г, JrГs 273-ФЗ коб образовании в российспой ФслераLIии)),(lелера"rть lt ым И госуl(арстВеIIны м 14 образоватеJIьrIым И с,гаI I/.apTaM и llO сооl,Rе.I.о,гвуIо Illи]чlсгIсI(иальI]ос,гяМ срсднег0 гtрофессиОнаjIьIIогО образовагtияI И иIiымИ tlорма,гивными правоI]ымиакl,ами.
1,3, Ст,ороlrы реализуtот образоватеJ]ьнуIо программу в сетевой форме в отrIоцIении обучаюlllихся,IIриtlя,I,ыХ в усl,аllоRJIе}{ноМ лейст,вуrоttlим законодательством порrtлкс на обучениa no npo.paMMaMсрс/1Ilсго гlрофсссиоIIаJIьIlоl,о сlбразоваltия в соо,гве,гс,гвии с утверх(лен[Iым порядком Ilриемаобучаtошiихся в ОргагlизаI{ии.
1,4, С,гороны согJ]асуIот меiI(ду собой у,lебные IIланы, вы/]еляя llисципJIиIrы (моду.llи), прак.l.ики,ll3yr1 цо_""следоватеJIьскуrо рабоr,у И другие ви2lы образоватеJIьtlой деятель1-1осr.и обу.Iаюlt(ихся/UIя реаJIизации их в сетевой форме,
1,5, Стороны l]IIpaBe в ходе реализации нас'ояII{его /(оговора дополнить гIредмет, L{eJlb и за/lачидоговора IIутеМ поlIписаIIИя /IогIоJrни],ель}]ого соглашIсIII-{rI к IIас.гоящему /{()говору,1,6, Реализация /{o',oBopa напраt]ле}lа на: разви'ие сетевого взаимодействия образоlзатеJIьI,Iь]хоргаtlизаций и повыII]еIlие качес'ва и лоступt{ости образовагlия за сче-г иtl.геграIlии иИсПоJIЬЗоВаIIИЯ ресУрсоВ орГаIIИЗаЦий-пар'гнеров; разработку l{ypcoB и IIpor.pa'M сRозмо)I(}lостью исIlользоваIIия маl,сриаJILIIо*тсхгIических ресурсов органL]заl{ии-IIартI{сра, I] т.омLIисле совремеIIIlого' Вt,IсокоТсхtlологичIlого оборудiоваrrия; лабораторий, апробаtlиlо иt]IIслl]сttие иll1,1()ваtIиоtlных образоватеJIьных программ; поl]ь]пIенИо уровI]я 

'ехtIологиLIескихком петен Llи й и раз в итие про фессио нал ьнQго м астерства преподавателе й.

2. Прелмс.г /{огоrrора
2,1, Оргаrrl,tзаtlия }q 1 реаJIизус,I, IIа сl]оих площаllях лля ()рганизаtlии ЛГо 2, с испо'ьзоваtIиOмма,гериаJlьIIо-технической базЫ и кадровЫх pecypcol] образоваr,ель[Iые программы среднегопрофессиоt{альIJого образовагlия по спеtlиальностям 3s,02,0l Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям) лJIя следуIо_lцих групп 3-го ltypca, а имеIIно: эБу-3 l-zo-q, эБуlJi_jl_ ii2,2, Орl,анизittlия Л! 2 разрабатываеТ и л,BepxillaeT образоватеJIьI]ые программы по спеIIиаJIьнос.l,rlм.Возмоrlсrtа совместIIая разработка и утверпцегtие образоватеJlьных программ Стороllами.



з.l. с,гороIIы реализуrоr. образ*".'Н:::':Н:Н;lТ";':lЖЖtии обучаtоIIlихся, приня,гых t]ycl,aгIoBJ]eII[IoM закоI]о/lат,сJIьстI]ом IIорядке, а ,гакже в рамках регламеrIтов и правил,
усI,аIJовJIеIIгiыХ вну'реrlнИми локалЬнымИ норма.'ивНыми ак'аМи, tla обу.Iение о СlрrаниiациtоJф 2 и являIощихся обучаюlцимися Организации J\g2,
з,2, t] 0рганизаttии Jф 2 обучаlоrIIиеся являIотся обучающиплися Оргаttизаrtии М2. l1ереченьобучаюtцИхся соглаСустсЯ С,горонамИ пу'9М офорrлЬн"я приложений К L.астояIIIеМУ логовOруIJe tlозllнее tie' за 5 рабочих /tнсй до IlatIaJIa реализаL{ии образовательrлоЙ IIрограммы,ОбlТtее I(ОJI14ЧСС'ГВО lIеЛОl]ОIt, обу,rаюп{ихся Ilo образоваr,ельtлой пl)ограмме, IIриволи.гся RсоответстIlии с ПриlIо)I(еIIиом А к лlаст,ояIIIIему /{оговору.

4. Права и обязапности стOрOн
4.1. Организация },& 2 обязуется:
4,I,1 ' созllава,гЬ усJ]оI]иЯ /Iля совместной разработки (или сог.llасования) с Организаrtией Nlr lобразоватеrrьгlой Ilрограммы, а так)(е учебного пJIаI{а;
4,1 ,2, разрабоr,а'гt, IlраI]иJIа и Ilорялок обеспе,lегlия акалемической мобильtlос.ги (сопроtзоrltдеllия)ОбУЧаIОIrlИХСЯ i{o МеСl-а ltроведения заltятий в оргаttизаtlию Jrlg l, а .I,aK}I(e lIaз[IaLl ит.Lо,гI]етст}lеIIIIых лиI{, обесrlе.tивtllоlt{их l,акос cotlpol]o)t(lletIиe обу,lаlошlихся;
4,1,3, оIIJIачиваТь испоJIьзоваIIие р9сурсоВ дJIя реалиЗации образоватеJlьных программ в се.l.евойформе из l]actleTa стоимос.гИ за l акадеМическиЙ чаiс IIреIIоДават,еJIяМ Оргаltизаrtии JФl;4, l ,4, использовать IlомеIItения, оборудоваFIие, иIlое имуLllество Организаrlии Jф l по 21оговсlру,обсспе,tиВать eI,o оохраIIноСть с yrlgT9M еотес,гв9I,IногО износа, а.гакже I.арантирова.гL I(eJIeBoeисгIоJIьзоваIIие имуtЦества в случае, если LIеJIИ предостаВJIеI{иЯ имупlества были ука:]аIIы l]до'IоJIнитеJIьноМ договоре о его tlре/{оставле}Iии в поJ-Iьзование;
4,1,5, игlформ1,1роватl, Оргаttизациlо Nll об измсr{ении состава обучаюrцихся в теLIоtlие срока/(ейс,гвия /lоговора;

Оргаtlизацией jY,r l гIорядок т.екуltlсго
аттестаtIии обучаlоlilихся по совмест.IIо

программам в рамках со.Гевог,о

4,1,7, осущсствJlя'ь осРормJ.еIIие и выдаLIу докумс}I1,ов о прохо,*деI{ии обучеrtия иJIи осво0}lииобу,lато tцим ися образова,геJI bI Iой про грам м ы ()рган изаrtией J'{b2,
4.2. Орl,аllизаIlия Nч l обязуется:
4,2,1, lrрсд1()01,ави,гь Орt,аl+изаllии ЛЬ2 в качестве ресурсов: имеюlциеся у.tебныо помещсI{ия(ауди,гоllиИ, залы, лабораторИи, JIектории, сIIортивI-Iые объекть,, ,,o*aua",, ия дляпитания (столовуtо),терриl,ориИ и лр, помеlI1еllия), укомгIJlекl'оваI.lIIые высокотохIIологичtlым оборудованием,cIlOl)1,1,1 I]lIl)IM и иIlым иIIвентарем, располо)ке}I[lые по адрссу; I3олгогра7дский IIроспек1дом 42t<o1ltlyc7 /Ulя реаJIизации образоватсJIь'Iых программ на ос.'оваtlии учебного гIJIана и расIIисаIIияу,tебttых залlят.ий;
4,2,2, обесгtечиваr,ь до'жrlый ypoReI,1b I(аtIес,гва учебного IIроцесса в рамках cOBMec.,-IlOразработаllr.tых (сог,lтасоваIIIIь]х) образова],сJIьIJых lIpoI-paMM и у.lебrtых I]J.IaHOB, R 1.oM tIисJIсма,i,одиLIсскуlо t]ол/lержку пе/lагог,иLIеским рабо,гтlикам Оргагtизаriии М 1;4,2,з, оI(азывать содействие l] оргаtlиЗации проме)I(уто.tной и итоговой а-г.гестаI{ии обучаюlrlихсяпо образоватеJIь}IыМ Ilрограммам в соответствиИ с каjIендарным учсбrtым грасРиком, направJIя.I.ьсправку о результа],ах IlpoMerltyTo,irloй аттестации обучаюIцихся (экзамеF{ов, зачетов, заLIе,гоR соцсltкой (лисРфереrIцироваIIIjЫх заtlетов), заrциты nypaour,* проектов (рабо.г), BKJIIoLIaIoIIlytoэI(замеI]аLlиоI-1Flые и заче],IIые веломосl,и, Ila осrIоваrlии которых Сторогtы осуIцес,гI]JIrIIоl, заLIе.г
l]сзу JI ь,га,г() l] осRое I I 14 я образо ва.ге.lt ь l l о й про грам м ь] ;

4,2,4,осуtllесl,I]JlrI,гь иttые лсйс.гвия, IIе противореLIаlllие I{олям зсlI(JIIоLIеIlия I{ас.гояtI{его /_{огоrзора,4.3, Стороllы coBMecTI.Io:
4,3, I, разрабатываю,г образоватеJIьIIуIо программу (при необхолимости);
ztr,3,2, 

уl,ве1])l(даrо.г расгIисанис занятий;

4,1,6.разработать при необходимости совместно с
I(оrIтроля успеваемости, промеiltуточной и итоговой
разработан н ы м (согл acoBaHll ы м) образоватеJI bFI ым
взаимодейстI]ия;



4,3,3. реа,llизуrо,г образователь}lые IIрограммы, указанные в IIас.гOящем .I{оговоре;4,3,4, обссrIсчиI]аIо,г досl,уIl обучаlощихся к осrIовным сведениям об орl,аtrизациях; к ус.гаRам,лицеIlзиям на осуIllествлеtlие образовательной деятельности, сви/lе'е,ьстtsам о государствеlrrtойаккрOдитаI{ии, lIругим документам, регJIаментируrош{им 0рганизаtIиlо и oсуiIIествление
образовательной дOятельности, праRа и обязанllо..'" оЬу.ru,оц{ихся Irри реализаIlии образова,гслtьllойI]рограммы;
4.3.5, создаlо.I. обуqillоlllимся ttеобхоllимые усJIовиrI
4.З,6, гlроявляIо.г ува)I(Qние к JIичLlос.ги обу.lаlоitlихся, l

l\Jlя осl]осIIия образова,гс,rtьной проI.раммы;
IIе допускают физического и психоJlогического

Itрограммы несуТ oT.BeTcTBeHI]ocTb за )I(изrIь и

lIасилия;
4,З.7, во l]peMrl реализации образовательной
злоровье обучакlщихся.

5, (I)lltlatlcoBoc обссllе(IеIIие рсаJIизаIlии образовir-ге.пьllой прOграммLI
5,1, Закrlюtlеliие IJас],ояtIIего f{оговора не влочет возникtIовегIия с!инаttоовых обязаr-ельствС,гоlэсllt; обязательства имуIцес'веIlrlого харак,гера, связа}ltlыс с рса.гlизаllией rIастоrIttlсгоf{оговоllа' приI{имаIо'ся И реаJIизуюТся Ст,ороllами в порядI(е, ус'ановлоIJrlом закоFIо/lаl,сJIьс.1,1]омРосси йско й Фе7lераllии,
5.2. ОргаlrИзация Ml оказывает услуги по реализаr{ии
llрелостаI]JIяет ресурсы tla безвозмезлной oclloBe,

образовательной программы и

организаtlия Nq 2 оплачивает только кадровые ресурсы при реализации образоватеJIьtIых гIрограмм всеr,евой форме Ila условиях lIастоящего !оговора. 
''

5,З, С'орогIы моI,у,г привлекаl,ь /{jIя реализаt(ии образовttте,itьной rtI)ограммы иI{ые (lигtаttсовыесl]с/{с,гва за сtlе,l,вtIсбrсlлrке,1,Ilых исl,оtlIlиI(ов, в,гом llисле средства (lизических и IоридиLlесI(их JIиIt.5,4, С,'орсlIlы 1эазlltlбtI,I,ыl]аiо,I' cl"lO1,eMy с,гимуJIирОва}jиrI 
'рула 

и адресноЙ соtlиа,rlьноЙ подll9р)I(кt.IIIреподава,геJIьского состава IIа oclloBe Уставов Организации Jф1 и Организаrtии Nq2,5,5, Оргаrrизацией }lb l при реализации образовательной программы использую.гся ресурсыОрt,аl,tизаLlии J& 2, указанные в IIy}IKTe 4.2.1 настоящег() /{оговора.
5,6, llри реаJlизаtlt4и образовате:tьltой программы ресурсы, IIредусмоl,реt{Iiые гl,п.4.2,1 наст.сliltlцсго
/{оговора исIlользуIотся дJIя обесtlс,tения качества оказываемой образовательllой услуги, всоотt]еl,сl,Вии с r,ребоваIIиями, ус,гаIIоl]леII}IымИ фсдlеlэальltым I,осударс.гв9t.IIJым образова.гсJIьIlI)lN4с,I,,ttl/lар,гом IIо спеI{иаJIьIIости 40,02,0I IIраво и организаLiия со1IиаJIьIiого обесtlечения.

б. Срок /Iействия /dtlговоllа
б.l , /{оговор встугIае' в сиJrу с момента его подписаriия обоими Сторонами,
6,2, Реализация образовательIIых IIрограмм по IIастояIцему llоговору наtIиIJаетсrI с момсrrгавсl,упJI0}Iия в силу IIастоящего /{оговора.
6,3, Заверrтlение действиlI /]оговора I{аступаеТ послс заверtUениrl реаJIизации образоват.еJlьIIыхпрограмм I,1 исIIоJIIIеIrия Стороllами обяза,t,еJlьстI] Ilo I,Iастояшtему /(оговору и по/{писания С'ороttамиat(],oB о RыIlолIIеI.Iии гIас.гояIцего /[оговора,

7. Отве.гсr.веI{Ilость CTopoll
7,1 , В сJIучае 

'еисполнениЯ 
или неIlадле)каIцего исполнения обязательств Ilo IlастояIl{емуl(оговорУ С.ороttы IlecyT o1,BcTcTBcIItIocTb в соответсl,вии с законолатеIIьсl.вом Российской

Фсдцсра tlи и.

7,2, Сторогlы освобоrttдают,ся о1' отве'ствеIIнос,ги за частичное или IloJII.Ioe I{еисI]олI.Iе}Iие
обяза,ге,ltьст,в tIo flоговору, есJIИ,гакое Ilеис[IолtIеFIие является сJIеllствием обстояl.сltьст-вttеllрсодlоJtимой сиJIы (форс-маясорIIых обстоя,ге"llьсr,в): стихийtlых I]риродtIых явrlеttий(зсм,llеr,ряссIIи,I' ttаволltегIия), войlt, 1lеволюций, ограниLlительных и запретИтQJIьнь]х aI(.1.oBгосуl(арстl]сI,I}Jых оргаtlов, непосредстtsенrIо о1,I{осящихся к выIIолIlеI]иtо настоrIlцего /{оговора,Указаltltые обс,гоятеJll,ства /lоJI)I(Llы возI{икнуть гIооле зtlкJIIоLIеFIия /(оговора, }Iосиl-ь,lрезвычайt,tый, rtепре7lвиденный и r{епредотвратимый характер и tIе зависе.гь от l]оли С.горон.
1 ,3, о LIас,гуплсI]ии и Itрекраш{ении t]ыtпсуI(азанIIых обстояt.геllьсr.в С-гороrtа, для которойсозлаJIась IIсвозмо)I(IIос,гь испол}tеIIия обязательств I1o настоящему /{оговорУ, дол)t(i{а 1IемедJlсIl[Iо



изt]ес1ить Другую Сторону в tlисьменной форме, прилоя(ив соответству}оlцие Ilол,гверх(/1аIошiие

/lокумеIJl,ы.
7.4,I\ сJlучае Iiас,I,уI]лсIIия форс-маlI(орIlых обстоятельс,гв срок испол}{е}Iия обязате;ttlСтI] tlo /[огОвОРУ

0,гOдвигаOтся соразмерн0 времени, в течение кOтOрого булут леЙствOвать 
,гакие обс,гоятсльс1,ва и их

последствия.

8. IIорялоlt изменения и прекраIIIеIIия /{оговора
B.l. Условия, на которых заключеIi настояrrtий /{сlговор, могут быть изме[lе1,Iы по соI,лаIIIеIIиIо
Сторон или в судебном llоряllке по осноI]аrIиям, предусмотреtIным законоllатеJIьстI]ом I)оссийской

ФелераtIии.
8.2, В слуLIае изменеtIиrl адреоов и lulатех(ных реквизитов Стороны обязуtотся увеломить об этом

друг друга в течение 5 рабочих дней,
8.3. I-Iастояrll1ий f{оговоl] мо)tс,I,быть llpcttpauIoH I]o соглаIIIеIlиlо C,r,opotl иJIи в су/\ебttом гIоряltкс гlо

()сноl]аIIиям, IlредусмотреllIlь]м закоIIолатеIIьством l)оссийской Фелераrtии,
В.4. llac,r,oltttlltй /,icltTlBop 0o0,1,al]JIclt l] llI]yx эI(зомгlлярах, имсIоLI{их оllиtlакоRуIо lори/IиtlескуIо сиJIу, l]o

одному экземплrIру для кахс/lой из Сторон: Организациlа ЛЬl и Организаrtии JVg2,

9. Реквизиты и подписи Сторон

Оргаltизаttияl ЛЪ1

I l рофессио I IaIIbHoo обра.зова,гел ьLIое уtIре}клеI Iие

Kl(OjIJt Lll{Ж СОВ Pl].Mijl{I lOI'O
УГIРАВJIЕНИЯ) (ItОЛЛЕЛЖ СОВРЕМЕtII{ОГО
УПРАВЛЕНИЯ)

Алрес: 12516], г. Москва, JlеrIингралский
IIроспект д,47 cl^p.Z

Р/с 407038 l 070000 1 44] 520

rl f{огlолtlитсJIьIlом офисе <Отделение <Земляной

I]a;l> ДО <Райф(lайзеllбаttк> г. N4осквы

It/c 01 01 8 1 0200000000700

IjиIt 044525700

огрII 10211l40l0l47

инLI77l4218364

I(Illl 77l40l

11одrlись И.Iо, Чаев

ОргаllизаItияl М 2

I1 poфессl,toI IaJ| bI Ioe образоватеJI L ное ytlрQ)I(лсI I ие

Kt,yMAt Iиl,Арt{ьl Й,гtlхi Iикум
ЭКоr{оМИКИ И IiPABA)

Алрес: l 15093 г, Москва, Больtшая Ссргtуховсl<ая,

лом 30, стр.3

Р/с 07038 l 0200000007569

в ВТБ 24 (I]AO)

К/с 30l 01 8 l 01 0000000007 l 6

Бик 044525716

огрн 10377з9035180

иL{I I 770511з421

Е,А. Чаева

;-;;:ffi;ý
Ьr,j ;лrсквп lяd


