
СОГЛАШЕНИЕ
об использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ 
(о сетевом взаимодействии)

г. Пермь «f '  » с-CАУ/С <_____ 20^ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Краевой индустриальный техникум» (ГБПОУ «КИТ»), в лице Директора Самородовой 
Татьяны Витальевны, действующей на основании Устава Учреждения и Приказа Департамента 
образования и науки от 17.10.2000 г. № 149 (лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности серия 59Л01 № 0001672 от 03.03.2015 г., выданная государственной инспекцией 
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края бессрочно), именуемое в 
дальнейшем «ГБПОУ «КИТ», с одной стороны, и

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский химико-технологический техникум» (ГБПОУ «ПХТТ»), в лице Директора 
Панченко Сергея Львовича, действующего на основании Устава Учреждения и Приказа 
Министерства образования и науки Пермского края от 25.07.2014 СЭД № СЭД-26-01-28-65 
(лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 59Л01 № 0000085 от 20 
ноября 2012 г., выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края бессрочно), именуемое в дальнейшем «ГБПОУ «ПХТТ», и

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский нефтяной колледж» (ГБПОУ «ПНК»), в лице Директора Марахтанова Олега 
Михайловича, действующего на основании Устава Учреждения и Приказа Министерства 
образования и науки Пермского края от 27.01.2015г. № СЭД-26-01-04-38 (лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности серия PO № 048957 от 04 июля 2012г., выданная 
государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 
бессрочно), именуемое в дальнейшем «ГБПОУ «ПНК», и

Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Западно-Уральский горный техникум» (бессрочная лицензия 59Л01 № 0000881, выдана 29 
ноября 2013 г., регистрационный № 3128; свидетельство о государственной аккредитации серия 
59А01 № 0000157, выдано 05 декабря 2013 г., регистрационный № 142) в лице директора 
Теленкова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава (далее -  ЧОУ СПО 
"ЗУГТ"), и

Некоммерческое партнерство «Центр повышения квалификации кадров Пермь-
нефть», действующее на основании лицензии: серия PO № 038157 от 12.05.2012г. (per. № 
2079), выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края, в лице директора Анисимова Игоря Анатольевича, действующей на основании 
Устава (далее НП «ЦПКК Пермь-нефть») с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимовыгодное сотрудничество Сторон по 

разработке и сетевой реализации совместно разработанных и утвержденных профессиональных 
образовательных программ, перечень которых определяется сторонами в отдельном приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с использованием ресурсов Сторон. 
Взаимовыгодное сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется с целью 
повышения качества реализации профессиональных образовательных программ, расширения 
доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, 
более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов, для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.



1.2. Утвержденные совместные учебные планы по образовательным программам 
определяются Сторонами в отдельном приложении, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

1.3. Правовыми основаниями для взаимовыгодного сотрудничества Сторон по разработке 
и сетевой реализации образовательных программ является Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования, а также иные нормативные правовые акты, применяемые при создании 
документов по реализации программ по сетевой форме обучения.

1.4. Настоящее Соглашение определяет структуру, принципы и общие правила отношений 
Сторон. В процессе сетевого взаимодействия Стороны дополнительно заключают договоры, 
соглашения, подписывают приложения к настоящему Соглашению, предусматривающие 
детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. Указанные документы создаются 
Сторонами в развитие настоящего Соглашения и должны содержать ссылку на него.

1.5. Стороны обеспечивают стандарты качества совместного ведения образовательной 
деятельности в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами. При осуществлении образовательной деятельности Стороны гарантируют 
наличие соответствующей лицензии. Стороны обеспечивают соответствие совместной 
деятельности законодательным требованиям и гарантируют наличие правовых возможностей 
для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового 
обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения 
собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и 
иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны.

1.6. Для обеспечения эффективного взаимодействия в процессе реализации настоящего 
Соглашения Сторонами назначаются ответственные представители с обязательным 
уведомлением друг друга.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Стороны установили, что образовательный процесс по образовательным программам 

в рамках настоящего Соглашения с использованием сетевой формы реализации осуществляется 
от имени ГБПОУ «КИТ», ГБПОУ «ПХТТ», ГБПОУ «ПНК» ЧОУ СПО "ЗУГТ" и НП «ЦПКК 
Пермь-нефть».

2.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего учебного года в 
соответствии с учебными планами.

2.3. Образовательный процесс ведётся на русском языке.
2.4. Обучение осуществляется в соответствии с лицензией, Уставом и другими 

документами, регламентирующими образовательную деятельность.
2.5. Образовательный процесс включает в себя следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары 
по обмену опытом, выездные занятия, стажировку, консультации, экскурсии, аттестационные, 
выпускные работы и другие учебные работы.

2.6. Содержание образования и организация образовательного процесса 
регламентируются профессиональными образовательными программами, разработанными на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов.

2.7. Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с настоящим Соглашением 
(приложениями к нему) и утвержденными образовательными программами.

2.8. По окончании обучения проводится государственная итоговая аттестация в целях 
установления соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускников в 
форме защиты выпускной квалификационной работы. При условии успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации выпускнику присваивается соответствующая 
квалификация и выдается документ о среднем профессиональном образовании 
государственного образца.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Совместная реализация образовательных программ с использованием сетевой формы 

основывается на принципе распределения обязанностей между Сторонами.
3.2. Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется осуществлять 

администрирование (документальное оформление) образовательного процесса по 
согласованным Сторонами в отдельном приложении к настоящему Соглашению профессиям и 
специальностям (заключение договоров с заказчиками, прием платы за обучение, зачисление, 
издание приказов, оформление журналов посещаемости, направление на практику, 
формирование аттестационных комиссий), проводить теоретическое обучение в рамках 
образовательных программ с использованием собственной материальной базы, проводить 
практическое обучение: лабораторные работы, учебную и производственную практику в рамках 
образовательных программ с использованием собственной материальной базы, проводить 
промежуточный контроль знаний, оплачивать услуги другой Стороны по настоящему 
Соглашению по проведению практического обучения в размере и порядке, согласованных 
Сторонами.

3.3. Каждая из Сторон настоящего Соглашения вправе самостоятельно осуществлять 
набор слушателей на обучение, требовать от других Сторон настоящего Соглашения 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

3.4. Порядок и способы использования для целей настоящего Соглашения имущества, 
находящегося во владении и пользовании Сторон определяются Сторонами в приложении к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

3.5. Порядок и способы передачи частей реализуемых Сторонами образовательных 
программ для целей настоящего Соглашения определяются Сторонами в приложении к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

3.6. Стоимость услуг Сторон настоящего Соглашения по практическому обучению и иных 
услуг, необходимых для реализации предусмотренных настоящим Соглашением целей и задач, 
и порядок их оплаты, определяются Сторонами в приложении к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью.

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не предоставлять третьей 

стороне полученную информацию в результате совместной деятельности Сторон.
4.2. Разглашение персональных данных обучающихся, то есть передача посторонним 

лицам, не имеющим к ним доступа; публичное раскрытие; утрата документов и иных 
носителей, содержащих персональные данные обучающегося; иные нарушения обязанностей по 
их защите, обработке и хранению, установленные локальными нормативными актами 
образовательной организации, лицом, ответственным за получение, обработку и защиту 
персональных данных работника, влекут за собой ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Соглашению, предпринимает 
всё возможное для восстановления нарушенного права другой Стороны.

4.4. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий по исполнению 
настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу в письменной форме и 
принять меры к их урегулированию путем переговоров.

4.5. Стороны отвечают за допущенные нарушения настоящего Соглашения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения (подписания сторонами) 

и будет действовать до окончания учебного года (2015-2016 уч.г.). В случае, если за месяц до 
истечения срока действия Соглашения ни от одной из сторон не поступило письменного 
уведомления о расторжении Соглашения, срок действия его продляется на следующий учебный 
год.



5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями. Настоящее Соглашение составлено в 5 (Пяти) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. ГБПОУ «ПХТТ». Адрес: 614113, г.Пермь, ул.Ласьвинская, д.6. Тел./факс (342) 252-74-40

6.1. ГБПОУ «КИТ»
ИНН 5905013252 
Банковские

Директор

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
: 614066 г. Пермь ул. Мира, 26. Тел. (342) 221 70 50 

ОГРН 1025901216692
045744000

/Т.В. Самородова/

ОГРН 1025901612087.
041)0003000001 РКЦ ПЕРМЬ г.Пермь. БИК 045744000

ИНН 5908011750/КПП 
Банковские реквизивбс

/С.Л. Панченко/Директор

6.3. ГБПОУ «ПНК». АдрёсГб14077, г.Пермь, бульвар Гагарина, 54. Тел./факс (342)282-04-00 
ИНН 5906009379/ КПП 590601001, ОГРН 1025901377303. /
Банковские реквизиэз#Ш& 40601810400003000001 РКЦ ПЕРМЬ г.Пгвмь. БИК 045744000

/О.М. Марахтанов/Директор

6.4. ЧОУ СПО "ЗУГЩЦ Ajjffge- Российская Федерация, 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 
54а. Тел./факс 8 (342) 290-90-91/8 (342) 263-43-42 ИНН 5906090475/КПП 590601001, ОГРН 
1095900000712 Банковскиереквизиты: р/с 40703810249500010593 в За^гадно-Уральском СБ РФ 
г. Пермь, к/с ЗОЮ Ы ^^Щ ОйЙ^ОЗ, БИК 045773603 /

/А.В. Теленков/Директор

’Адрес; ^ссийская Федерация, 614077, г. Пермь, бульвар 
12) 263-43^9 ИНН 5906045881/КПП 590601001, ОГРН 
;ить** р/е 40703 Ь1010010000003 5 ̂  ФКБ «Петрокоммерц» в г.

6.5. НП «ЦПКК ITepwt-*
Гагарина, 54а. Тел./факс 
1025901364554 Банковские 
Пермь, к/с 30101810500000^

/И. А. Анисимов /Директор

М.П.


