
Щоговор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Нижневартовск !,/ ё.,,г 201!_r

Бюджетное )п{реждение профессионztпьного образования Ханты-
мансийского автономного округа-югры <<нижневартовский социально-
гуманиТарный колледЖD, на основанИи лиценЗии оТ 02.05.2017r., серия
86л01 Nь0002147, выданной Службой по контроJIю и надзору в сфере
образования Ханты-мансийского автономного округа-югры, в лице
директора Коробовой Надежды Петровны, действующего на основании
устава, именуемое В дальнейшем "организация ль1", и Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ль 31
<<Медвежонок>>, в лице заведующего Щирлам Натальи Викторовны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"ОрганИзациЯ Nь2", в дальнеЙшем вмеСте именУемые "Стороны", заклiочилI,I
настоящий Щоговор о нижеслед/ющем:

1. Предмет договора

1.1. Организация Jфl реztлизует профессионztльЕую образовательную
программУ среднего профессион€LJъного образования по специчtпъностям
44.02.01. !ошкольное образование, 49.02.01 Физическzш кулътура, 53.02 01
МузыкаЛьное образование, 46.02.01 ЩокумеIIтационное обеопечение
уцравления и архивоведение, 09.02.03 Программирование в компъютерных
системаХ, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (rrо отраслям) с
использованием в сетевой форме ресурсов ОрганизаIц.rи Jф2.

1.2, Образователъная программа разрабатывается
ОрганизациеЙ J.Is1 по согласовчlнию с организацией Ns2.

и утверждается

2. Статус обучаtощихся

2,\. Стороны реапизуют образовательную программу в отношении
обучаlощихся, принятьtх в установленном законодатеJъством порядке на
обучеrrr.rе по ней в Организацr+о J\bl.

В ОрганИзациИ Nчl обуЧающиеся явJUIются студентами.
В Организ?цш,t Nэ2 о бучzlющиеся являются практикчlнтами,
2.2. СписоК студеIIтов, направлЯемых В организацию Jю2, сроки

прохождения практики, список преподавателей - руководителей практики
Организации Ngl, переченъ итоговых документов, заполняемых
организацией Ns2, оформляется путем заключения дополнительного

не позднее, чем за 15 рабочих дней до
соглашения к настоящему договору
н ачаJIа реапиз ации о бр аз ов атеJъной пр огр аммы.
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7 з,1, В цеJUIх реаJIизации образовательной программы в сетевой форме/ Организация Nэ2 
'b'oo.ru*J'IeT, а Органиruчй Mt исполъзует на условияхбезвозмездного пользования следующие ресурсы :

кодровые (в период практиu*спой rод.оrо"ки студентов организация J\g2определяет наставников дJUI практикантов, в чьи обязанности входитпрофессионЕlJIъЕое сопровоЖдение rтрактикilнтов в период црохождения практики ворг€lнизации М2, оценивание выполненных заданий практикантами, 0цениваниеосвоенных практикантами общих и професa"о"*"rх компетенций, работа позаполненИЮ ДОIq}/ментации практикантов по итогам практики (подтверждение 0
"роlо*ении практики, дневник, аттестационный лист, характеристика)) 

;

о"о*.#illоJ}тъ-щт;#:,.щr"ж;ж;:.т:.k;т**:ý*:ж":
учебные матери,tПы, 1^rебники и учебно-методшIеские пособия, необходамые дпявыполнения практикантами Заданий пр€}ктики и дJIя успешной ре;lJIизациипрактической части образовательной программы).

3,2, При реаJIизаЦии образовательной rrро.рu*мы ресурсы, предусмотренныепунктоМ 3,1 настоящегО {оговора, испОльзуются искJIючительно в цеJUIхобеспечения качества оказываемой образоватйной услуги, соответствующеготребованиям, установленным федеральными государственными образовательнымисftlндарт€Iми.
3,3, Организация Nsl по резулътатам освоения образовательной программысреднего профессионалъного оър*оuur"" 

" yarr.-n o й сдачи промежуточной иГосУДарственной итоговой аттестяттит, DLтпqбф 
^^-,--^,^---

необходимые условия для освоения

1,.,сударственной итоговой аттестации выдает обучающимся документгосударСтвенного образца (!иплом о среднем профессио"*u"о, образовании).

4. Обязанности Сторон

4.1. Стороны обязаны:
4.1 .1 . Создатъ обучающимся

образовательной программы ;
4,|,2, Проявлять уважение к личности обуlшощихся (пралсгикантов), недопускатъ физического и психологического насилия на территории ОрганизацийJФNэ1,2;
4,1,3, обеспечиватъ условиrI сохранности жизни и здоровья обуrающихся(практикантов) во время прохождения практики на территории ОрганизацрйJ\lbNs12,

4.1.4. Осущ..rвJuIть контроль условийпроцраммы, в том числе исполнение требований
жизнедеятельности и пожарной безопасности в
нормами, в том числе отраслевыми.

реаJIизации образователъной
охраны труда, безопасности

соответствии с правилами и



4.2. Организация ЛЬ1 обязуется:
4,2,1, Реализовыватъ образовательную программу, указанную в пуrrкте lJнастоящего {оговора, самостоятельно.
4,2,2, Согласовать с Организаlдией М2 программы практик, их содержан ие ипланируемые результаты, формы отчетнос ти и оценочный материчtл прохожденияпракгик.
4,2,3, За 15 рабочих дней до начЕшIа пр€lктики представить для закгIючения вОрганизацию }lb2 ,Щополнительное соглаrrтение к настоящему !оговору,отражающее следующие сведения:
- инфорМациЮ о н;lJIичИи у студентоВ медициНских осмотров, оформленныхв соотвеТствии с требованиЯ действующего законодателъства, .rrpuuon ; ;;;r""(отсУтствии) судимости и (или) факта у.ооо"rrо.о преследования либо опрекращениИ уголовЕогО преследованиrI по реабилитур"уrщ", основаниrIм,выданн),ю в порядке и цо форме, котсрые устанавл"uu*ri,' федералrным органомисполнительной власти, осУЩествляющим функции п0 выработке 

" pa-"au*""государственной 
''олитики 

и нормативно-правовому регулированию в сферевнуIренних дел,

_ список студеIIтов, направляемых в организацию Ns2,
- списоК преподаВателей - руководителей прrктики от коJUIеджа,- перечень итоговых документов на практикантов, заполняемыхн;}значеНными от организацией Jф2 наставниками практикантов.
4,2.4. Направитъ в Организацию Ns2 практик€lнтов для прохожденияпрактики согласно Списка и графика, предусмотренные {ополнителънымсоглашением к настоящему {оговору.
4,2,5, Провести 0рганизационно-установочную конференцию до выходастудентов на практику в Организацию ЛЬ2, на которой
- ознакоМить студентоВ с цеJUIмИ, задачами и программой практики,- обеспечитъ студентов направлением на прiжтику, заданием на прrжтику,перечнем сопровожд€lющих и итоговых дOкументов, рекомендациями пооформлению и защите результатов практики,
- провести со студентами вводный инструктаж по охране труда,_ провести со студентами разъяснительную работу о необходимости

соблrrодения дисцишлины и правил внутреннего распорядка В соотвотствии стребованиrIми Трудоuо.о законодательства РФ.
4.2,6. оказывать наставникам практикантов, назначенных

J,,lb2, организационную и методическую помощь.

4.3. Организация ЛЬ2 обязуется:
4,з,|, Предоставить условиrI (кадроuurе, матери€LльнO-технические, учебно-методические) дшя реаJIизации Организацией Jфt профессиональной

образовательной программы, указанной в пункте 1,1 настоящего ffоговора в части
rтрактической подготовки студентов.

4.3.2. Назначитъ из числа опытных работников наставников для
ответственности прrжтикантов за

Организацией



4.3.З. обеспечить
практикz}нта.

безопасные условиlI на каждом рабочем месте

4.3,4. Провести обязателъные инструктажи по охране труда (вводный и нарабочеМ месте) С оформлением установленной документации, в необходимыхсл}п{а,IХ также провестИ Обl,rение практикантов безопъсн"r* ,arодам работы.4.3.5. Расследовать и }л{итыватъ rrесчастные сJý/чаи, если они произойдут соIIрuжтикантами В периOД нахождениrI в Организации Ns2, в соответствии сположением о расследованиии }пIете несчастных Сл}п{аев на производстве.4,3,6, Не допускать использование прzжтикантов на работах, непредусмотренных образователъной шрограммой и не имеющих отношения кспециzlJIЬности, по которой обучаются студенты.
4,3,7, Создать гrрактиканшtм условия дJIя рационаJIизаторской иизобретательской работы, вовлекать их на лобровольной основе в общественную,кулътурно-массовую и физкультурно-спортивную жизнь коллектива в периоднахождения в Организащии Jф2.
4,3,8, ИнформИровать Организацию Ngl обо всех слу{аях нарушениrIпрактикантамИ тРУдовой дисци''лиЕы и правил внутреннего распорядкаорганизации Ns2.
4,3,9, По завершению практической подготовки заполнить отчетнуюдокументацию на каждого практиканта :

_ подтверждение о прохождении практики обrlающимся,
- дневник,
_ аттестационный лист,
- характеристику,

5. Срок действия fiоговора

5,1, Наотоящий дOговор сост€Iвлен в 2-х экземпJIярах, имеюшц{х одинаковуююридическую си.гlу, по одному Для каждой из стOрон.
5,2, [огОвOр вступает В сиJIу с момента его подписания обеими стOронами.
5,3. !огОвор закJIючен Сторонrlми на неопределенный срок,5.4. Реа-пизациЯ образовiтелъноЙ программы по настоящему ffоговоруначинается с года,

6. Ответственность Сторон

6.1. В олу{ае неисlтолнения
Стороны несут ответственность в
Федерации,

б,2, Стороны освобождаются от 0тветственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по fiоговору, если таксе неиспьлнение являетсяследствием обстоятелъств непреодолимой силы (форс-мажOрных обстоятельств):стихийнЫх прироДных явЛениЙ (землетрЯсениlI, наводнения), войн, революций,ограншIИтельныХ И запретиТелъных актов государственных органов,непосредственно относящихся к выполнению настоящего Щоговора. Указанныеобстоятельства должны возникнуть после з€lкJIючения fiоговора, носитъ

или ненадлежащего исполнения обязательств
соответствии с законодательством Российской



чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть отволи Сторон.
63 о

*т:::у; jТ::::1,g.:т:_зlеститъдругуюс,оро"у;l*##Н"ffi'Ё
приложив соответствующие подтверждающие документы.

6.4- В СJýлIае насryпления фЪрс-мах(орных обстоятельств

::::,т::::::фД".;;;;i;;;;;#;#;;ЁБffi'#;:Т;'"ý#iНЖ:;lчуrlч glJwrr
будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

течение которого

7. Порядок изменения и прекращения договора

7 ,1, Условия, на которых закJIючен наотоящий [оговор,изменены по соглашению Сторон или в судебном ,rор"доa ,Iопредусмотренным законодательством РоссийскЬа Фед.рuц"".
7 ,2. В СЛ}л{ае изменениЯ адресов Стороны обязуЙся уведомитьдруга в 30-дневный срок.

Организация ЛЬ2
МуниципzlJIьное бюджетное
дошкольное о бразовательное
у{ре}кдение детский садЛЬ 31
<Медвеrконок))

могут бытъ
осЕованиям,

об этом друг

7,3, Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу толькоВ тоМ сл)дIае, еслИ онИ совершены в гrисьменной ФЬрr* и подписаны
уполномоченными представителями сторон.

7.4.настоящий Щоговор может быть прекращен по соглаrrrению Сторон или всудебном порядке по основ;}ниJIм, предусмотренным законодательствомРоссийской Федерации.

8. Реквизиты и подtIиси Сторон

Организация ЛЬ1
Бюджетное учреждение
профессион;lJIъного образования
ханты-мансийского автонOмного
округа-Югры к}lижневартовский
соци€lJIьно-гуманитарный колледж)
Адрес: ул. Дружбы Народов, 13а,
г. }Iижневартовск,
ханты-мансийский автономный
округ-Югра,
Тюменская областъ, 6286а2 доп. l 35.
Тел, ) 43-54-,/0

Н,В. Щирлам
Фио

62861 5, ул, Нефтяник оь, 7 4а,
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра
6286| 5,ул. Нефтяников, 74б,
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра
Тел.\факс (3466) 46-11-69, 46-|1 -69\
65-1б-67ýt'нP;,;^
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.ГI.Коробова

-Зl@mаil.ru


