Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ
г.Анжеро-Судженск

28 августа 2017г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский
горный техникум», на основании лицензии от 14.01.2016 ,
№ 15660, выданной Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, в лице директора
Гергал Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Сторона№1»,
и
муниципальное бюджетное учреждение спорта Анжеро-Судженского
городского округа стадион «Анжерский» имени Владимира и Виталия Раздаевых, именуемое в
дальнейшем« Сторона № 2»
в лице
директора
Ессе Анатолия Александровича,
действующего на
основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Предметом
настоящего является сотрудничество между сторонами в области в
организации образовательного процесса в ГПОУ «АСГТ» с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ в части
1.1.1 Реализации образовательной программы дисциплины БД.08 « Физическая культура»
1.2 Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и реализации
образовательных программ.
2.
Статус обучающихся
2.1. Обучающимся , осваивающим в ГПОУ «АСГТ» образовательную программу ОГСЭ.Об
«Физическая культура» присваивается статус «студент».
3. Правила приема на обучение по образовательной программе
3.1 Зачисление на обучение по образовательной программе осуществляется в соответствии с
Уставом ГПОУ «АСГТ»,правилами приема и Положением о переводе восстановлении
обучающихся в ГПОУ »АСГТ»
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
4.1. Организация образовательного процесса на стадионе «Анжерский» регламентируются
образовательной программой ГПОУ «АСГТ» по дисциплине БД.08 «Физическая культура»,
учебным планом годовым календарным учебным графиком и расписанию учебных занятий
4.2. ГПОУ «АСГТ» проводит обучение по образовательной программе «Физическая
культура» с использованием ресурсов стадиона «Анжерский»- «Открытый стадион с элементами
полосы препятствий»
4.3 Продолжительность обучения регламентируется рабочей программой по дисциплине
цикла БД.08 «Физическая культура» и составляет по направлению «Легкая атлетика»-по 36
(тридцать шесть ) часов по специальностям:
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям);
15.02.08 Технология машиностроения;
ОДБ 10:
21.01.15 Электрослесарь подземный.
4.4 С использованием «Открытого стадиона с элементами полосы препятствий».
4.5 Форма проведения промежуточный аттестации -зачет
4.6 Материалы для поведения промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями
рассматриваются на заседании методической комиссии согласовываются с представителями
стадиона «Анжерский» и утверждаются заместителям директора по учебной работе ГПОУ «АСГТ»
4.7 Представители стадиона «Анжерский» входит в состав комиссии по проведению
промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура».

4.8
ГПОУ «АСГТ» несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядки ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного
учреждения во время образовательного процесса.

5. Обязательство сторон
5.1 В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
5.1.1 Гарантирует доступ обучающихся непосредствен о участвующих в сетевой реализации
образовательных программ к оборудованию машиностроительного производства и приборам
автоматического контроля позволяющему обеспечить освоение и реализации образовательных
программ обучающихся.
5.1.2 Согласовывают порядок такого обучения с образовательным обучением по программам
подготовки специалистов среднего звена.
5.1.3 Представляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам
образовательных отношений.
5.1.4 Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения
любимых совместных работ предусмотренных договором так и при использовании полученной
информации.
5.1.5 Соблюдает условие конфиденциальности (не допускают разглашения информации
касающиеся прав личности и безопасность психологическую социальную и т.д)
5.2 Для реализации образовательных программ Сторона 2 представляют следующие ресурсы
:производственное оборудование и обеспечение кадровыми ресурсами.
5.3 В обязанности Стороны 1 в процессе сетевой реализации указанных выше
образовательных программ входят:
5.3.1 Соблюдение правил техники безопасности ,пожарной безопасности согласно
нормативных документов организации :
5.3.2 Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся;
5.3.3 Подержание оборудование в исправном состоянии, ответственность за сохранность
оборудования, проведения текущего ремонта за свой счет необходимость которого возникла в
результате деятельности Стороны 1.
6. Изменение в расположение Договора
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2 .Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон
.Предложение о досрочном распоряжении настоящего Договора должно быть рассмотрено другими
Сторонами в течение 30 (тридцати) дней.
7. Разрешение споров
7.1 В случае возникновения споров по вопросам предусмотренным настоящим Договором или
в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
7.2 В случае невозможности расширения указанных споров путем переговоров они будут
решатся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Прочие положения
Настоящий договор составлен в двух экземпляров по 1 (одному) экземпляру для каждой

8.1.
из Сторон.
8.2 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
8.3. Договор заключается сроком на 1(один) год.
8.4. Стороны в срок не позднее 30( тридцати ) дней по окончания срока Договора извещают
друг,друга о его продлении или расторжении.

9.Адреса и реквизиты Сторон
«Сторона1» :
ГПОУ «Анжеро - Судженский горный
техникум»
652470,.Кемеровская область,
гор. Анжеро — Судженск,
ул. М. Горького,д.ЗО
ИНН 4201000745, КПП 424601001

Дире

«Сторона2»:
МБУС стадион «Анжерский»
652475.Кемеровская область,
гор. Анжеро - Судженск,
ул. Ванцетти,д.З
ИНН 4246004725, КПП 424601001
тел.8 (384530 6-05-49
Директор МБУС Стадион а«Анжерский»
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