Договор о сетевом сотрудничестве № ______________________-УЦ
г. Москва

«09» января 2019 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
________________________, и Частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «ТЕХНОСПАС (ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС»)
(лицензия № 036448 от 19.08.2015 г на осуществление образовательной деятельности, выданная
Департаментом образования г. Москвы), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора
Кирпа Виктории Викторовны, действующей на основании Устава, совместно именуемые Стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон, направленное на создание
условий для реализации учебного процесса по реализации программ дополнительного
профессионального образования:
__________________________ (далее – Образовательные
программы).
1.2. Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонами следующий:
 размещение разработанных рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей, учебно-методических материалов в открытом доступе для участников сетевого
взаимодействия;
 использование материальной базы Стороны 1 для проведения занятий, учебной и (или)
производственной практики;
 использование кадрового потенциала Стороны 2.
1.3. В процессе сетевой реализации образовательных программ обучающиеся имеют статус
«Слушатель», а также права и обязанности в соответствии со ст. 34 ФЗ № 273 «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего договора любым
доступным Сторонам способам: по информационно - коммуникационным сетям, включая сеть
Интернет, с использованием почтовой связи, передачу информации по факсимильной связи, с
использованием телефонной связи и другими способами.
2.2. Прием Слушателей на обучение по образовательным программам, указанным в п. 1.1.
настоящего Договора осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в
образовательной организации Стороны 2.
2.3. Сторона 1 обязуется:
2.3.1. Предоставить помещение по адресу: _____________________________________________
соответствующее требованиям пп. а), ж), з) п. 6 постановления Правительства РФ от 28 октября 2013
г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», для осуществления образовательной
деятельности
по
обучению
Слушателей,
зачисленных
Стороной 2.
2.3.2. Содержать помещение в состоянии, пригодном для проведения занятий.
2.4. Сторона 2 обязуется:
2.4.1. Организовать обучение Слушателей в соответствии с утвержденным учебным планом.
2.4.2. Осуществить подбор высококвалифицированного преподавательского состава.
2.4.3. Обеспечить предоставление Слушателями документов, необходимых для зачисления
Слушателей.

2.4.4. Ознакомить Слушателя с санитарными, противопожарными, правилами внутреннего
распорядка и иными правилами, установленными Стороной 1. Фактом ознакомления является
заключение договора об оказании платных образовательных услуг между Слушателем и Стороной 2.
2.4.5. Ознакомить слушателей с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся при реализации
образовательной программы.
2.4.6. Использовать ресурсы, предоставленные Стороной 1 в соответствии с настоящим договором,
по прямому назначению, соблюдать правила пользования, технические и санитарные нормы.
2.4.7. Обеспечивать явку Слушателей для прохождения обучения, содействовать Слушателям в
выполнении требований учебного плана.
2.4.8. Обеспечивать питанием Слушателей, на основании предварительной заявки.
2.4.9. По завершении обучения Слушателям, выполнившим требования учебного плана, выдать
документ установленного Исполнителем образца о предоставлении образовательной услуги
(удостоверение/свидетельство).
3.
Ответственность сторон
3.1.
Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных
данных, полученных в рамках настоящего договора, при этом
персональные данные могут быть использованы лишь в целях, для
которых они сообщены. За нарушение данного обязательства стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.
Сторона не несет ответственности за неисполнение ею своих
обязательств по настоящему договору, если причиной этого стало
неисполнение другой Стороной своих обязательств, определенных в
разделе 2 настоящего договора.
3.4.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни
одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить
разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему договору.
3.5.
Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны
об обстоятельствах, указанных в п. 3.3 настоящего договора, влечет за
собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
4.
Порядок расчетов
4.1.

В рамках сотрудничества, устанавливается стоимость за предоставление помещения,
указанного в п. 2.3.1. в период с _________________ по ____________________________, в
сумме ______________.
5.

Срок действия настоящего договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
__________________.
6.

Порядок изменения и расторжения договора

6.1.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действуют лишь в том
случае, если оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего договора, письменно
уведомляя об этом другую Сторону за один месяц до расторжения договора.
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7. Порядок разрешения споров
7.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам реализации настоящего договора, решаются путем переговоров.
7.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8..1 Настоящий договор составлен на русском языке, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8..2 В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом
друг друга в 5-дневный срок.

9. Адреса и реквизиты сторон
Сторона 1:

Сторона 2:
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС (ЧУДПО «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»)
Юридический адрес: 111020, г. Москва,
Юрьевский переулок, д. 13 А, стр. 3
ИНН/КПП 7722401220/772201001
ОГРН 1137799007686
Расчетный счет: 40703810500000001265
Наименование банка: ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА
ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счет: 30101810345250000745
БИК 044525745
ОКАТО 40262000
Директор

____________________

____________________ В.В. Кирпа
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