
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

№ 80/2
г. Бузулук "29" июля 2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Педагогический колледж» г. Бузулука (ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 20 июля 2015 г. N J1035-01248-56/00207517, выданной 
Министерством образования Оренбургской области, именуемое в дальнейшем "Базовая 
организация", в лице директора, Пядочкиной Натальи Петровны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Бузулука Дом культуры мМашииостроительм (МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель»), 
именуемое в дальнейшем "Организация-участник”, в лице директора Новоселовой Валентины 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности 
"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части 
образовательной программы: ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. OH.Q8 
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания. ОП. 
08.03 Гимнастика с методикой преподавания

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной программы -  характеристики отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой)

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная 
программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией.
1.3. Образовательная программа реализуется ежегодно в период с 01.09.2022г. на весь 

период действия договора

2. Осуществление образовательной деятельности 
при реализации Образовательной программы

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием Организации- 
участника -  организации, обладающей ресурсами.

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для 
реализации Образовательной программы: легкоатлетическое ядро, футбольное поле стадиона 
«Локомотив» и раздевалка, (далее - Ресурсы).

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, 
место их реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору.

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет 
"от" 25 "до" 50 человек.

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию- 
участник не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации частей Образовательной 
программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.

2.5. Организация-участник не позднее 10 рабочих дней с момента заключения настоящего 
Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по 
предоставлению Ресурсов.

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник 
должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

3.1. Базовая организация использует Ресурсы на безвозмездной основе.



4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет, с 29.07.2022г. по 29.07.2027г.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 
организации, прекращения деятельности Организации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация:. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учрежденЦе «Щ^дагбгич^ский колледж» г. Бузулука (ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука)
Адрес: 4(5104Q. Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 59

•/ £ & " '/о ,
Директора g ( iMd_/ Н.П. Пядочкина
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Организация^участник: Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука Дом 
культуры ''Машиностроитель" (МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель»)
Адрес: 461040, Оренбургская область г. Бузулук, ул. Ленина д. 60

Директор ______ Новоселова



Приложение
к договору о сетевой форме реализации образовательных программ

от 29.07.2022г. № 80/2

Дополнительное соглашение №_____ от «_____ »___________ 20____ г.
к договору № 80/2 от 29 июля 2022г. 

о сетевой форме реализации образовательных программ

Учебный предмет, дисциплина:

Специальность/Курс/Группа:

Сроки:

Преподаватель Колледжа:

Ответственное лицо от Организации-участника:

Поименный список студентов 

МБУКг. БузулукаДК «Машиностроитель»

№ ФИО студента группы
1
2
3

Организация-участник:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
города Бузулука Дом культуры "Машиностроитель" 
(МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель»)
Адрес: 461040, Оренбургская область г. Бузулук, ул.
Ленина д. 60
Тел.:+7 (353 42) 2-14-42
адрес электронной почты: dkms2@yandex.ru.

Директор / ^ 4̂  В.М. Новоселова 
М.П. ™

Базовая организация:
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Педагогический колледж» 
г. Бузулука
(ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука) 
461040 Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. М. Горького, 59

mailto:dkms2@yandex.ru

