
ДОГОВОР 

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ  

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) 

 

г. Абакан                                                                                          «___» _________ 201__ г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного 

профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1744, выданной Министерством 

образования и науки Республики Хакасия от 17 декабря 2013 г., именуемое в дальнейшем «Базовая 

организация», в лице Дмитриевой Светланы Тихоновны, действующей на основании Устава, 

зарегистрированного Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 

по Республике Хакасия 02.06.2011 г. ОГРН 1021900520927, ГРН 2111901024992 , и  

________________________________________________________________________________________________ 
(наименовании организации, осуществляющей образовательную деятельность 

либо иной организации, обладающей ресурсами, необходимыми для осуществления обучения) 

именуемая в дальнейшем «Организация-партнѐр», в лице _______________________________, действующего 

на основании  ___________________________________________________________________________________,  

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Базовая организация реализует дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации «Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом российских и 

международных стандартов» и профессиональной переподготовки «Психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса» с использованием сетевой формы (далее – ДПП). ДПП разрабатывается и 

утверждается Базовой организацией.  

1.2. ДПП реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 8 сентября 2015 г. N 608н), 

методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ (Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК – 2563/ 05). 

1.3. Стороны, участвующие в реализации ДПП в рамках сетевого взаимодействия, гарантируют наличие 

лицензий на право осуществления образовательной деятельности. 

2. Статус обучающихся 

2.1. Зачисление на ДПП, реализуемые Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с 

Планом-графиком повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Хакасия Базовой организацией и / или Организацией - партнера.  

2.2. Лица, зачисленные на ДПП, являются стажерами одной из Сторон, направленными на обучение в 

Организацию-партнѐра (на время изучения соответствующих разделов программ, модулей, практик, научно-

исследовательской работы и других видов учебной деятельности). 

2.3. Список обучающихся согласуется Сторонами дополнительно.  

2.4. Организация-партнѐр в соответствии с календарным учебным графиком направляет Базовой 

организации справку о результатах стажировки закрепленных стажеров, на основании которых Стороны 

осуществляют зачет результатов освоения обучающимися программы или ее элементов. 

2.5. Согласованный Сторонами порядок взаимодействия не предусматривает финансовое обеспечение 

направления обучающихся, проживание обучающихся на время стажировки осуществляется за счет 

собственных средств.  

2.6. ДПП, предусмотренные п.1.1 настоящего договора могут быть реализованы с применением 

электронного обучения либо с применением дистанционной образовательной технологии.  

2.7. Итоговая аттестация обучающихся в сетевой форме и выдача им документов об образовании 

проводится в порядке, установленном в ДПП.  

2.7. При завершении изучения элемента (раздела, модуля и др.) ДПП, реализуемой Организацией-

партнѐром, обучающимся выдается сертификат об усвоении соответствующего элемента ДПП, установленный 

принимающей Стороной формы. 

3. Финансовое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации работников образования 

3.1. В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют имущество друг друга, в том 

числе помещения, оборудование, иное имущество  партнѐра, обеспечивают сохранность имущества с учетом 

естественного износа, а также гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели 

предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре и его предоставлении в пользование. 

3.2. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется с соблюдением 

требований законодательства.  



4. Обязательства Сторон   

4.1. Ознакомить обучающихся со своими уставами, лицензиями на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельствами о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации ДПП. 

4.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения ДПП.  

4.3. Предоставлять другой Стороне справки о результатах прохождения стажерами обучения, 

включающие оценочные листы / зачетные ведомости.  

4.4. Обеспечить условия стажерам, осваивающим ДПП. Предоставить стажерам квалифицированный 

состав преподавателей, специалистов, соответствующие помещения для занятий, обеспечить доступ к 

лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам, учебно-методическим комплексам, 

пособиям, предусмотренным программой. 

4.5. Обеспечить возможность использования электронного (дистанционного) обучения. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по договору. 

5.2. Реализация ДПП по настоящему договору начинается с 09.01.2017 г.  и прекращается 31.12.2019 г.  

6. Порядок изменения и прекращения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае изменения условий, препятствующих реализации ДПП в сетевой форме Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в пятидневный срок. 

6.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор является рамочным, то есть определяющим структуру и общие правила 

отношения Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны 

дополнительно могут заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия реализации 

ДПП, в том числе распределение обязанностей между Сторонами, характер и объем ресурсов, используемых 

Сторонами. Такие договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны 

содержать ссылку на него. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Настоящий договор заключен 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
Базовая организация: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного 

профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» 

Адрес: 655017, Республика Хакасия,  г. Абакан, ул. Пушкина, 105 

ИНН 1901005704 КПП: 190101001 

УФК по Республике Хакасия (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК) л/с 30806U58390 

Р/с 40601810500951000001 в ОТДЕЛЕНИИИ НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ. 

БИК 049514001  

Телефон: 24-14-60, Факс: 24-14-60 

Электронная почта: xakiroipk@mail.ru 

  

Организация-партнѐр:_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                  (полное наименование организации) 

Адрес:______________________________________________, индекс _________________ 

ИНН/КПП __________________________  р/сч ___________________________________ 

В __________________________________________________________________________ 

БИК ____________________________________  

Е-mail:_____________________________ тел./факс ________________________________ 

 

 

Базовая организация: Организация-партнѐр: 
_______________________________________ 

(должность) 

 

___________________ (___________________________) 

 

_______________________________________ 

(должность) 

 

___________________ (___________________________) 

 

mailto:ipk@mail.ru

