
ДОГОВОР № 53/1 

о сетевой форме реализации образовательной программы  

 

                                                           « 27 »    августа    2016 г. 

г. Воскресенск  

 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Воскресенский колледж» (ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08 декабря 2015г. 
№ 74989, выданной Министерством образования Московской области,  в лице директора 
Луниной Аллы Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сторона 1»  и Индивидуальный предприниматель Ефремов Эдуард Владимирович (ИП 
Ефремов Э.В.), именуемый в дальнейшем «Сторона 2»  и в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» реализует основную образовательную программу 

(далее-образовательная программа) среднего профессионального образования- Программу 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» с использованием в сетевой форме ресурсов ИП Ефремова 

Э.В. Образовательная программа разрабатывается и утверждается ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж». 

 

1.1. Статус  обучающихся: 

1.1.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней.  

В ИП Ефремов Э.В. - обучающиеся являются студентами. 

В ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» - обучающиеся являются студентами.  

1.1.2.Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения не позднее, чем за 5 дней до начала реализации основной образовательной 

программы. 

  Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 23 человека. 

1.1.3. Стороны каждое полугодие в соответствии с календарным учебным графиком 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 

включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны 

осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей). 

 

1.2.Финансовое  обеспечение реализации образовательной программы: 

1.2.1. ИП Ефремов Э.В. предоставляет ресурсы, а ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 

использует их при реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях 

настоящего Договора.  

1.2.2.Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» при реализации образовательной программы 

используются ресурсы ИП Ефремов Э.В.. Перечень ресурсов, используемых в рамках 

реализации образовательной программы, определяются Приложением 1 к настоящему 

Договору.  

2.2.При реализации образовательной программы, предусмотренные пунктом 2.1 

настоящего Договора ресурсы, используются для обеспечения качества оказываемой 



образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным  федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

2.3. ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» по результатам освоения образовательной 

программы  и сдачи государственной итоговой аттестации выдает обучающимся диплом о 

среднем профессиональном образовании. 

2.4. Стороны обязаны:  

2.4.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 2.1 

настоящего Договора, самостоятельно; 

  2.4.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 

образовательной программы. 

2.4.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы; 

2.4.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия; 

2.4.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимися 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости. 

2.4.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

 

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 

Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли 

Сторон. 

3.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 

немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

3.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

4.ПОРЯДОК ИЗМЕННИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в течении 5 календарных дней. 

4.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

5.2 Срок действия договора – 5 лет с момента его подписания. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 

Государственное бюджетное                                                           

профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Московская обл., г.Воскресенск,  

ул.Ленинская, д.1а 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5005061422  

КПП 500501001                                                                                              

Министерство экономики и  

финансов Московской области  

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»                 

л/с № 20014D52310                                      

ГУ Банка России по ЦФО  

р/с № 40601810945253000001                           

БИК 044525000                                            

 

  Индивидуальный предприниматель 

Ефремов Эдуард Владимирович  

140600 Московская обл, Зарайский район 

Г. Зарайск ул. Фабричная д.16 

Банковские реквизиты: 

ИНН 501400101520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

к Договору № 53/1   от 27 августа 2016г. 

о сетевой форме реализации образовательной программы  

 

В целях реализации образовательной программы, реализуемой ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж» предоставляются следующие ресурсы ИП Ефремовым Э.В.: 

 

№ п/п Оборудование 

Лаборатория  «Электрооборудования автомобилей» 

1 стенд наборный электронный модульный LD 

Мастерская   «Слесарно-станочная» 

1 станки: координатно-расточной; шлифовальный 

2 пресс гидравлический 

Мастерская «Сварочная» 

1 Сварочные посты 

2 Расходные материалы 

Мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки 

(или посты): 

Уборочно-моечный участок 

1 расходные материалы для мойки  автомобилей (шампунь для безконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера автомобиля) 

2 микрофибра 

3 пылесос 

4 моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 

Диагностический участок 

1 подъемник 

2 диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка,  мультиметр, 

осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-

зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки 

и проверки давления системы кондиционера, термометр) 

3 инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников,  динамометрические ключи, молоток,  набор выколоток,  плоскогубцы, 

кусачки) 

Слесарно-механический участок 

1 вытяжка 

2 стенд регулировки углов управляемых колес 

3 станок шиномонтажный 

4 стенд балансировочный 

5 установка вулканизаторная 

6 стенд для мойки колес 

7 тележки инструментальные с набором инструмента 

8 стенд для регулировки света фар 

9 набор контрольно-измерительного инструмента: прибор для регулировки света фар, 

прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной 

системе 

10 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений: набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, струбцина для стяжки пружин 

11 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель) 



Кузовной участок 

1 стапель 

2 тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

3 набор инструмента для разборки деталей интерьера 

4 набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол 

5 сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью) 

6 отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник) 

7 гидравлические растяжки 

8 измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 

9 споттер 

10 набор инструмента для рихтовки; (молотки,  поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы) 

11 набор струбцин 

12 набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель) 

13 шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

14 подставки для правки деталей  

Окрасочный участок 

1 пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

2 пост подготовки автомобиля к окраске 

3 шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные) 

4 краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

5 расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки 

безворсовые, материал шлифовальный) 

6 окрасочная камера 

Участок электротехники, электроники и материаловедения 

1 Стенды по электротехнике 

2 Образцы материалов 

 

  

 


