
ДОГОВОР № 54/1 

о сетевой форме реализации образовательных программ  

 

                                                           « 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  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№2» (МБОУ «Гимназия №2) в лице директора Штиф Елены  Анатольевны, действующей на 
основании Устава.  именуемое в дальнейшем «Сторона 2»  и в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» реализует основные образовательные  программы 

(далее-образовательные программы) среднего профессионального образования- Программы 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  и 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» с 

использованием в сетевой форме ресурсов МБОУ «Гимназия №2» в сфере физической 

культуры, проведение учебных занятий. 

 Образовательные программы разрабатываются и утверждаются ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж». 

1.1. Статус  обучающихся: 

1.1.1. Стороны реализуют образовательные программы в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней.  

В МБОУ «Гимназия №2» - 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 Образовательным программам составляет 38 человек:    

23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»- 23 чел.; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»- 15 чел. 

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 образовательных программ: 

1.2.1. МБОУ «Гимназия №2» предоставляет ресурсы, а ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж» использует их при реализации образовательных программ в сетевой форме на 

условиях настоящего Договора.  

1.2.2.Взаиморасчеты за реализацию образовательных программ Сторонами 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ.  

2.1. ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» при реализации образовательных программ 

используется ресурсы МБОУ «Гимназия №2» Перечень ресурсов, используемых в рамках 

реализации образовательных программ, определяются Приложением 1 к настоящему 

Договору.  



2.2.При реализации образовательных программ, предусмотренные пунктом 2.1 

настоящего Договора ресурсы, используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным  федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3  Посещение  спортивного зала осуществляется согласно графика, предусмотренного 

приложением 2. 

2.4. ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» по результатам освоения образовательных 

программ  и сдачи государственных итоговых аттестаций выдает обучающимся диплом о 

среднем профессиональном образовании. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Стороны обязаны:  

3.1.1. Реализовывать часть образовательных программ, указанных в пункте 2.1 

настоящего Договора, самостоятельно. 

  3.1.2. 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. 

3.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательных 

программ. 

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

психологического насилия. 

3.1.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимися 

образовательных программ, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости. 

3.1.5. Во время реализации части образовательных программ нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

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

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок 

действия договора- 5 лет с момента его подписания. 

 

 

 



 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только по 

соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

 

6. 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                                            

 

  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2»                                                                                             

140600 Московская обл, Зарайск, 1 

Микрорайон,д.34 тел. 8(49666)2-59-54 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5014007485 

КПП 501401001 

ОГРН 1025001719907 

л/с № 20908140459 

р/с № 40701810945251001342                                      

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 

БИК 044525000                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

к Договору № 54/1   от 27 августа 2016г. 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

В целях реализации образовательных программ, реализуемых ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж» предоставляются следующие ресурсы МБОУ «Гимназия №2»: 

 

№ п/п Оборудование 

Помещение спортивного зала 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

1 Стенка гимнастическая 

2 Бревно гимнастическое напольное 

3 Козел гимнастический 

4 Канат для лазанья с механизмом крепления 

5 Скамейка гимнастическая жесткая 

6 Маты гимнастические 

7 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) 

8 Мяч малый (теннисный) 

9 Скакалка гимнастическая 

10 Мяч малый (мягкий) 

Легкая атлетика 

1 Планка для прыжков в высоту 

2 Стойки для прыжков высоту 

3 Барьеры легкоатлетические тренировочные 

Спортивные игры 

1 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

2 Мячи баскетбольные 

3 Сетка для переноса и хранения мячей 

4 Стойки волейбольные универсальные 

5 Сетка волейбольная 

6 Мячи волейбольные 

7 Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей 

8 Мячи футбольные 

9 Компрессор для накачивания мячей 

Измерительные приборы 

1 Пульсометр 

2 Шагомер электронный 

3 Весы медицинские с ростомером 

Специальные помещения 

1 Для хранения спортивного инвентаря 

2 Раздевалки (для мальчиков, для девочек) 

3 Туалетные  комнаты (для мальчиков, для девочек) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Договору № 54/1   от 27 августа 2016г. 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

В целях реализации образовательных программ, реализуемых ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж» предоставляются следующие ресурсы МБОУ «Гимназия №2»: 

 

 

Дисциплина Дни недели посещения Часы посещения 

Физическая 

культура 

Суббота с 9:00 до 15:00 часов 

 

Государственное бюджетное                                                           

профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж» 

  

 

  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2»                                                                                             

  

   

 

 


