Договор о сетевой форме реализации
образовательных программ
г. Прокопьевск

01 августа 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им В.П. Романова
(ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова), осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 24 января 2019 г., N 17271, выданной Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,
именуемое в дальнейшем «Базовое учреждение», в лице директора Нехаева
Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» в
лице директора Батрак Людмилы Владимировны, именуемое в дальнейшем
«Учреждение-участник», осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 15 января 2016 г. N 15669, выданной Государственной службой по надзору
и контролю в сфере образования Кемеровской области,
вместе - именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;
19.02.10 Технология продукции общественного питания;
21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
43.01.02 Парикмахер;
43.01.09 Повар, кондитер;
43.02.02 Парикмахерское искусство,
которые предусматривают совместную деятельность без оплаты по договору
о сетевой форме реализации образовательных услуг при условии
предоставления необходимых средств обучения.
1.2. Образовательные программы среднего профессионального
образования реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с
федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между
сторонами следующий:
Учреждение - участник
реализует часть образовательной программы
среднего профессионального образования - подготовки специалистов
среднего звена по следующим специальностям:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;
19.02.10 Технология продукции общественного питания;
21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
43.01.02 Парикмахер;
43.01.09 Повар, кондитер;
43.02.02 Парикмахерское искусство.
1.4. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой и не
преследует цели извлечения прибыли.
1.5. Зачисление на обучение по образовательным программам,
производится в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Образовательная программа утверждается Базовым учреждением
совместно с Учреждением-участником.
1.3.
Образовательная программа
реализуется в
период с 01
сентября 2021г по 31 декабря 2021 г.
2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации образовательной программы
2.1. Образовательная программа реализуется Базовым учреждением с
участием Учреждения-участника.
2.2. Учреждение - участник предоставляет помещение, оборудование,
иное имущество на безвозмездной основе, необходимые для реализации
образовательных программ.
2.3. Образовательные программы реализуются по адресу: г. Прокопьевск
ул. Институтская, 32А.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
3.2. Настоящий Договор заключен на период реализации образовательных
программ.

4. Заключительные положения
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

4.3. Действие
Договора прекращается
в случае
прекращения
осуществления
образовательной
деятельности Базового учреждения,
аннулирования лицензии на
приостановления
действия или
осуществление образовательной
деятельности Базового учреждения,
прекращения деятельности
Учреждения-участника,
приостановления
действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности Учреждения-участника.
4.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
4.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только
в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Базовое учреждение:
Образовательное учреждение:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
ОГРН 1024201882055 ИНН 42230000033
653045, г. Прокопьевск ул. Шишкина, 26

Директор

А.В. Нехаев

Учреждение участник:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
ОГРН 1024201883750
ИНН 4223012920
653045, г. Прокопьевск ул. Институтская, 32 А

