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ДОГОВОР
О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Павловский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Губернский педагогический 
колледж», именуемое в дальнейшем «Ф илиал», осуществляющий образовательную 
деятельность на основании лицензии от 06 октября 2016 г., №  ДЛ-868, выданной 
Департаментом образования, науки и молодёжной политики бессрочно, в лице директора 
филиала Гарбуз Ольги Ивановны, действующего на основании Доверенности от 11.08.2018 г., 
выданной директором ГБПОУ ВО «ГПК» Образцовым И.Д., с одной стороны, и 

МКОУ Сред ней корецкая СОШ _____________________________________________

(наименование образовательной организации) 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице
______ Буниной Нины Евгеньевны________________________________________________________ ,

(должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации) 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Филиал реализует программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 
49. 02.01 Физическая культура, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании в форме

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Филиалом, согласовывается с 
Образовательной организацией.

1.2 Целью настоящего договора является качественное освоение Обучающимися программы 
подготовки специалистов среднего звена согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту по специальности 49.02.01 Физическая культура, 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании, а также приобретение ими практических навыков работы в области 
педагогической деятельности в Филиале и в Образовательной организации в рамках сетевого 
взаимодействия в реализации программы.

3.1 Филиал обязуется:
3.1.1 Совместно с Образовательной организацией разработать и утвердить программу 

подготовки специалистов среднего звена, рабочий учебный план по специальности, годовой 
календарный график, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса.

3.1.2 Разделить учебные группы на подгруппы, закрепить кураторов подгрупп Обучающихся и 
согласовать с Образовательной организацией сроки обучения и списочный состав направляемых в 
Образовательную организацию.

3.1.3 Обеспечить реализацию программы подготовки специалистов среднего звена; получение 
Обучающимися в полном объеме образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом и 
программой подготовки специалистов среднего звена; соблюдение Обучающимися действующих в
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Образовательной организации Устава, правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, требований к использованию 
имущества Образовательной организации, иных локальных актов, действующих в Образовательной 
организации.

3.1.4. Контролировать выполнение кураторами и наставниками требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, программы 
подготовки специалистов среднего звена в рамках сетевого взаимодействия в реализации программы, 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, должностной инструкции и 
обязанностей.

3.1.5. Совместно с Образовательной организацией организовать процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций Обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

3.1.6. Выполнять выпускные квалификационные работы по запросам работодателей.
3.1.7. Организовывать участие Обучающихся в региональном чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» («World Skills Russia»).
3.1.8. Организовывать и осуществлять подготовку Обучающихся к сдаче демонстрационного 

экзамена.
3.1.9. Проводить мониторинг удовлетворенности Обучающихся качеством образования в форме 

сетевого взаимодействия в реализации программы.
3.1.10. Согласовывать с Образовательной организацией ежегодный отчет о реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена в рамках сетевого взаимодействия за 
прошедший учебный год для представления органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя Учреждения, в срок не позднее 10 сентября года, следующего за отчетным периодом.

3.2. Образовательная организация обязуется:
3.2.1. Совместно с Филиалом разработать и согласовать программу подготовки специалистов 

среднего звена, рабочий учебный план по специальности, годовой календарный график, план 
мероприятий по обеспечению образовательного процесса.

3.2.2. Согласовать с Филиалом сроки проведения обучения и списочный состав Обучающихся, 
направляемых в Образовательную организацию.

3.2.3. Принять Обучающихся на практику в количестве и в сроки, согласованные с Филиалом.
3.2.4. Предоставить материально-технические и кадровые ресурсы для прохождения практики 

на собственной базе; получение Обучающимися в полном объеме практических умений в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, программой подготовки специалистов среднего звена и учебным 
планом; безопасные условия прохождения практики по программе подготовки для Обучающихся в

' Образовательной организации, отвечающие Уставу, санитарным правилам, требованиям охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

3.2.5. Закрепить за каждой группой Обучающихся наставника из числа наиболее 
квалифицированных специалистов для обучения методам и приемам практической деятельности по 
каждому направлению программы подготовки специалистов среднего звена.

3.2.6. Обеспечить Обучающимся доступ к практическим материалам и процессам, за 
исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну.

3.2.7. Обеспечить выполнение наставником практической части программы подготовки 
специалистов среднего звена, должностной инструкции и обязанностей, в том числе по организации 
участия Обучающихся в учебно-воспитательном процессе, проведению инструктажа с 
Обучающимися.

3.2.8. Совместно с Филиалом организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций Обучающихся, освоенных ими в процессе реализации практической части программы 
подготовки специалистов среднего звена, по специальности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования и рабочими 
программами профессиональных модулей.



3.2.9. Участвовать в работе комиссий по проведению квалификационных экзаменов, 
демонстрационного экзамена и государственной итоговой аттестации в Филиале.

3.2.10. Принимать участие в подготовке Обучающихся Филиала к региональному 
чемпионату профессионального мастерства «Молодые профессионалы» («World Skills Russia»).

3.2.11. Согласовать ежегодный отчет Филиала о реализации программы подготовки 
специатистов среднего звена за прошедший учебный год не позднее 10 сентября текущего года.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
4.2 Договор действует в течение одного года.
4.3 Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в 

десятидневный срок со дня внесения и оформляются дополнительными соглашениями.
4.4 Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

^.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. ^
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
6.2 Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора, 

разрешаются по соглашению Сторон.
6.3 Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Филиал
Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 
396422, г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 13 
ИНН/КПП 3662235296/366201001 
О ГРН 1163668100386 
р/счет 40601810820073000001 
Отделение Воронеж г. Воронеж 
БИК 042007001
Лицевой счет 20855Е28710 в департаменте 
финансов Воронежской области 
БИК 042007001 
Тел.(473) 62 2-52-65

вского филиала

Гарбуз О.И. 
(расшифровка подписи)

Образовательная организация
Образовательная организация 
МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»
397960 Воронежская область, Лискинский 
район, с. Средний Икорец, улица 50 лет 
Победы, д. 1
ИНН 3614003778 КПП 361401001 
ОГРН 1023601513946 
Тел: 8(47391)99-1-96

«Среднеикорецкая СОШ»
s/*  '  МБОГ,

Ммкй Бунина Н.Е.__
'(подпись)
: w . , .  , т—

(расшифровка подписи)

ч\~а> ^ -яЛ^РиуМ.^- •TJ'jS,
М. П.


