
Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Шебекино «___» ___ ______ 2022 г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Алексеевский агротехнический техникум», осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности № 31/21/8962 от 05.04.2021 г., выданной Департаментом образования 
Белгородской области, именуемое в дальнейшем "Базовая организация", в лице директора 
Вишневецкого Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава ОГАПОУ 
«ААТ», с одной стороны, иобластное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Шебекннский техникум промышленности и транспорта», 
именуемый в дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10 
августа 2015 года 6919, выданной Департаментом образования Белгородской области, 
в лице директора Вишневской Яны Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые но 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 по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (МДК.01.01 
Осуществление монтажных работ промышленного оборудования -  18 часов практических 
занятий; МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования™ 
18 часов практических занятий.

Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонами 
следующий использование материальной базы «Мастерской Промышленная механика и 
монтаж» Организации-участника:

-  для проведения занятий;
-  использование кадрового потенциала Организации-участника (по согласованию);
-  стажировки преподавателей и/или мастеров производственного обучения Базовой 

организации в подразделениях Организации-участника;
-  оплата услуг работников, занятых в реализации ОПОИ в сетевой форме, 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством по согласованию сторон.

" 1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией совместно с
Орган изацией-участии ком.

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 1 сентября 2022 г. но ЗОнииш
2023 г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной
программы

2.1. Части Образовательной программы (МДК, УП, ПИ), реализуемые каждой из 
Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой и настоящим 
Договором.

2.2. При реализации Образовательной программы стороны обеспечивают соответствие
образовательной деятельности требованиям ст. 15 Федерального Закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными
государственным и образовательными стандартами (по соответствующему направлению 
подготовки).



2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее обучающиеся) 
составляет 25 человек.

Поименный список обучающихся (далее-Список), направляется Базовой организацией 
в Организацию-участн ика не менее ч ш  за 5 рабочих дней до начала реализации в 
Организации-участке соответствующих частей Образовательной программы. При изменении 
состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно проинформировать 
Организацию-участника.

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 
каждой из сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы 
самостоятельно. Расписание занятий по реализации Организацией-участником части 
Образовательной программы, в том числе время, место ее реализации, определяются 
приложением 1 к настоящему Договору.

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации- 
участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости 
и/илипромежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 
Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Организации - участника.

По запросу Базовой организации организация-участник должна направить информацию 
о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок 
не позднее 3 рабочих дней с момента получения запроса.

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 
участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником.

2.7. Итоговая (государственная итоговая) аттестация но Образовательной программе 
проводится Базовой организацией.

2.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию но Образовательной программе Базовой организацией выдается документ об 
образовании установленного образца (диплом).

2.9. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 
Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Базовая организация оплачивает использование Ресурсов Организации-участника в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Договору.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.

5, Заключительные положении
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 па осуществление образовательной деятельности Базовой 
организации, прекращение деятельности Организации-участника, приостановления действия 
или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации- 
участника.

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

5.5. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего



Договора могут производиться ТОЛЬКО ! 

уполномоченными представителями Сторон,
5.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № S - Расписание занятий.

письменной форме и подписываться

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Базовая органнзадня:

Областное государственное автономное 
профессиональное обраювательнос учреждение 
«Алексесвский агротехнический техникум»
Адрес: 309850 Белгородская област ь, г. 
Алексеевка, ул. Победы, 119 
ИНН 3122000941 КПП 312201001 
ОГРН 1023101535775 
ОКНО 02507134 
ОКВЭД 85.2!
ДФВП (ОГАПОУ «Алексесвский 
агротехнический техникум» 
л/с 30266.100481) 
р/сч, 03224643140000002600 в 
Отделении Белгород г. Белгород 
к/сч. 40102810745370000018 
БИК 011403102 
Тел. 8 (47234) 3.43-27

О р га н изаци я-участ» i ик:

Облает!Iое i оеуди pet нен ное а втон ом ное 
п рофесс ион ал ьн ое об раювател ь ное 
учреждение «Шебекимский техникум 
промышленности и транспорта»
Адрес: 309290, Россия, Белгородская обл., 
г.Шебекнно, ул. Харьковская, д. 5 1 
сайт: http://www.shtspt.ru 
Приемная, тел ./факс 8(47248} 2-31-47, 
Бухгалтерия тел. 8(47248) 3-09-45 
ОГРН 1033104001061 
ИНН 3129003652, КПП 3)2001001 
Р/с 40601810914033000001 
БИК 041403001
ОКНО 03111024 ОКУ МО 14750000 
Отделение Белгород г. Белгород 
e-mail: shtspt@mail.ru

http://www.shtspt.ru
mailto:shtspt@mail.ru


Приложение S-: 1
к Договору № ______ ___
о т « » 2021 г.

Расписание занятый по сетевой форме реализации образовательной 
программы на 2022-2023 учебный год

по специальности 15.02,12 М онтаж, техническое обслуживание и реш им промышленного
оборудовании (но отраслям)

№ Наименование дисциплины Объем часов Место проведение Время проведения
1

МДК.01.01 Осуществление 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования

18

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и 
транспорта»

По согласованию с 
организацией- 
участником 
(с 01.09.22 г. по 
30.06.23 г., гр. 1 МТО

2
МДК.01.02 Осуществление 
пусконаладочных работ 
промышленного 
оборудования

18

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и 
транспорта»

По согласованию с 
орган изацией- 
участн и ком 
(с 01.09,22 г. по 
30.06.23 г., гр. 1 МТО

Базовая организация: О рганизация-участник:

Облаа ное государственное автономное 
и рофесснонал ь ное ©бра зова тел ь ное у ч рсжден не 
«Алексеевскии агротехнический i схннкум»
Адрес; 309850 Белгородская область, г. 
Алексеевка, ул. Победы, 119 
ИНН 3122000941 КПП 312201001 
ОГРН 1023101535775 
ОКНО 02507134 
ОКВЭД 85.21
ДФБП (ОГА1ЮУ «Алексеевскии 
а грел ех н и чес кий тсхни ку м » 
л/с 30266J00481) 
р/сч, 03224643140000002600 в 
Отделении Белгород г. Белгород 
к/сч,4010281074537000001Е 
БИК 011403102 
Тел. 8 (47234) 3-43-27

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта»
Адрес: 309290, Россия, Белгородская обл.,
I .Шебекипо, ул. Харьковская, д. 51 
сайт: http://www.shtspt.ru 
Приемная, телефакс 8(47248) 2-31 -47, 
Бухгалтерия тел. 8(47248) 3-09-45 
ОГРН1033104001061 
ИНН 3129003652, КПП 312001001 
Р/с 40601810914033000001 
БИК 041403001
ОКНО 03111024 OKTMQ 14750000 
Отделение Белгород г, Белгород 
e-mail: shtspt@mail.ro

http://www.shtspt.ru
mailto:shtspt@mail.ro

