
ДОГОВОР № 0 $ -  2 Q j? 6
о сотрудничестве с использованием сетевой формы реализации

г. Санкт-Петербург «1% » 2018г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в лице директора Джгамадзе 
Звиади Шакроевича действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 
«Архангельский педагогический колледж» в лице директора Перовой Людмилы Алексеевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с положениями ст. 15 Федерального закона “Об образовании в Российской 
Федерации” от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является совместная работа Сторон с целью 
совершенствования среднего и дополнительного профессионального образования, 
организации обмена передовым опытом и повышения квалификации педагогических 
работников, создания эффективного внутрисетевого взаимодействия по обеспечению 
подготовки по наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии с 
международными стандартами WS и передовыми технологиями в области деревообработки;

1.2. Сотрудничество сторон в рамках настоящего договора осуществляется с целью 
повышения качества реализации образовательной программы среднего профессионального 
образования с использованием ресурсов Сторон, необходимых для осуществления обучения, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

1.3. В период действия настоящего договора стороны обязуются содействовать друг 
другу по всем вопросам, связанным с расширением доступа обучающихся к современным 
образовательным технологиям и средствам обучения, эффективным использованием 
имеющихся образовательных ресурсов, предоставлением, обучающимся возможности 
выбора изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей в 
целях реализации компетентного подхода.

1.4. Стороны обязуются использовать в образовательном процессе активные и 
интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной (практической, 
производственной и т.п.) работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего 
договора любыми доступными способами: по информационно-коммуникационным сетям, 
включая сеть Интернет, с использованием почтовой связи, передачу информации по 
факсимильной связи, с использованием телефонной связи и другими способами.

2.2. Стороны обязуются осуществлять сетевую реализацию образовательных 
программ. Конкретные условия определяются на основании отдельного договора, 
заключаемого сторонами.

2.3. Стороны обязуются осуществлять учебный процесс в рамках сетевого 
взаимодействия по очной форме обучения с применением современных образовательных 
технологий.

2.4. Стороны обязуются совместно участвовать в проведении итоговой аттестации 
обучающихся, прошедших обучение по образовательной программе с использованием



сетевой формы.
2.5. Стороны обязуются оказывать учебно-методическую, консультационную помощь 

педагогическим работникам образовательных учреждений в подготовке студентов к участию 
в конкурсах WS различного уровня.

2.6. Стороны обязуются осуществлять разработку и содействовать созданию новых 
программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП- 
50.

2.7. Стороны обязуются осуществлять совместными усилиями апробацию новых 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ 
модулей, методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 и 
разработку предложений для актуализации ФГОС с учетом требований WS.

2.8. Стороны обязуются совместно разрабатывать и реализовывать механизмы 
трансляции лучших практик подготовки по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения по перечню профессий ТОП-50.

2.9. Стороны осуществляют сетевое взаимодействие в иных формах, не 
предусмотренных настоящим договором, если необходимость в этом выявляется в ходе 
исполнения настоящего договора.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных в 
рамках настоящего договора. При этом персональные данные могут быть использованы лишь 
в целях, для которых они сообщены. За нарушение данного обязательства стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Сторона не несет ответственности за неисполнение ею своих обязательств по 
настоящему договору, если причиной этого стало неисполнение или ненадлежащее 
исполнение другой стороной своих обязательств, определенных в разделе 2 настоящего 
договора.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, которые ни одна из сторон была не в состоянии предвидеть и/или 
предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение сторонами своих 
обязательств по настоящему договору.

3.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой стороны об 
обстоятельствах, указанных в п. 3.3 настоящего договора, влечет за собой утрату стороной 
права ссылаться на эти обстоятельства.

4. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до
« » 0$______ 2 0Z.3 г. и автоматически продлевается на неопределенный срок, если
ни одна из сторон не заявит о своем намерении отказаться от договора.

5. Изменение и расторжение договора. Прочие условия

5.1. Основания, порядок и последствия расторжения договора определяются в 
соответствии со ст.ст. 450 - 453 ГК РФ.

5.2. По согласованию сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, 
оформленные в виде дополнительных соглашений к договору.
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5.3. Сотрудничество в рамках настоящего договора, формы которого не 
предусмотрены разделом 2 настоящего договора, реализуется в формах, не запрещенных 
действующим законодательством РФ.

5.4. Направления сотрудничества, его экономические и организационные условия 
могут осуществляться на основе отдельных соглашений и договоров сторон.

5.5. Правовыми основаниями для сотрудничества сторон по разработке, утверждению 
и реализации образовательных программ в сетевой форме являются Закон «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, другие федеральные законы, иные нормативные акты РФ, 
законы и иные нормативные акты города Санкт-Петербург, содержащие нормы, которые 
регулируют отношения в сфере образования, а также иные нормативные правовые акты, 
применяемые при составлении и выдаче документов по реализации образовательных 
программ в сетевой форме.

5.6. Для обеспечения эффективного взаимодействия в процессе реализации 
настоящего договора сторонами назначаются ответственные представители с обязательным 
уведомлением друг друга об их полномочиях.

5.7. Заключая настоящий договор, стороны в соответствии со ст. 431.2. ГК РФ 
заверяют друг друга, что они имеют все предусмотренные законом условия (лицензию, 
допуски, разрешения и т.п.), а также достаточные материально-технические ресурсы для 
исполнения настоящего договора, что должностные лица сторон не дисквалифицированы, а 
лица, подписавшие настоящий договор, имеют надлежащие полномочия, что не существует 
иных препятствий к заключению и исполнению договор:1..

5.8. Все документы, связанные с исполнением настоящего договора, включая 
заявления, уведомления, дополнительные соглашения и т.п., могут направлять сторонами 
друг другу в электронной форме по адресу электрон с й почты, указанному в договоре. 
Оригиналы документов на бумажном носителе предо гавляются стороне только по ее 
требованию.

5.9. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга обо всех изменениях своих 
контактных данных, влияющих или способных повлиять на исполнение настоящего 
договора, включая адрес, телефон, электронную почту, ответственных лиц и т.п. Риск 
неблагоприятных последствий, связанных с не уведомлением или несвоевременным 
уведомлением возлагается на сторону, допустившую и аушение вышеуказанного условия 
договора.

5.10. Разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем 
переговоров. При не достижении согласия -  в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5.11. Настоящий договор составлен в соответст и с положениями ст. 421 ГК РФ о 
свободе договора.

6. Разрешение спор

6.1. В случае возникновения споров по вопр ам, предусмотренным настоящим 
Договор или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения указа ых споров путем переговоров они 
будут разрешаться в порядке, установленном действую!.: м законодательством.

7. Заключительные поле :ния

7.1. Направления совместной деятельности, оа кенные в Договоре, строятся на 
основе взаимовыгодное™ и целесообразности применс я для каждой из сторон. Каждая из
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сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в процессе исполнения 
настоящего договора.

7.2. Каждая из сторон настоящего Договора осуществляет свою финансовую 
деятельность самостоятельно и не несет никаких взаимных материальных и финансовых 
обязательств как друг перед другом, так и перед третьими лицами. В случае возникновения 
при исполнении настоящего договора необходимости решения, представляющих обоюдный 
интерес вопросов, требующих финансовых затрат, стороны решают их путем заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору, либо отдельных договоров.

7.3. В случае невозможности выполнения одной из сторон, взятых на себя 
обязательств, она обязана не позднее, чем за месяц, предупредить другую сторону о 
невозможности выполнения обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

8. Адреса, реквизит и подписи сторон

Колледж
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж 
отраслевых технологий «Краснодеревец».

Колледж
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области 
«Архангельский педагогический
колледж» __________________

Местонахождения: 195267, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 16, 
лит. А

Место нахождения:
163002, г. Архангельск, 
ул. Смольный Буян, д. 5 
Тел./факс: 8(8182)68-38-93Тел./факс: 8(812) 531-75-45

Л.А. Перова
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