
Договор № 545
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Челябинск «01» сентября 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»

в лице директора, Лапина Владимира Геннадьевича действующего на 
основании доверенности Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» 
(ГБПОУ «ЮУГК»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 10.12.2015 г. per. №12031 серия 74 Л02 №0001183, 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области 
(свидетельство о государственной аккредитации, per. № 2991 от 18.12.2019 г., 
серия 74 А04 № 0000152, выданное Министерством образования Челябинской 
области),организация-партнер Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
в лице Утманцевой Марины Алексеевны, директора, действующего на 
основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от «01» февраля 2016 г. № 12198 серия 74Л02, выданной 
Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме 
реализации общеобразовательной программы учебного предмета 
«Технология».

1.2. Общеобразовательная программа учебного предмета «Технология» 
реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, 
реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с 
действующим законодательством и утвержденным порядком приема 
обучаемых в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»

1.4. Стороны согласуют между собой модуль «Технология» 
образовательной программы учебного предмета «Технология» и другие виды 
образовательной деятельности обучающихся для реализации их в сетевой 
форме.



4.1.3. информировать МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» об изменении 
состава обучающихся в течение срока действия договора;

4.1.4. разработать при необходимости совместно с МАОУ «СОШ № 98 
г. Челябинска» порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся по согласованной дополнительной 
общеобразовательной программе «Технология»;

4.1.5. предоставить МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» справку о 
результатах промежуточной аттестации обучающихся (защиты творческого 
проекта, включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании 
которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения образовательной 
дополнительной общеобразовательной программы «Технология»;

4.1.5. осуществлять оформление и выдачу документов об освоении 
обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 
«Технология».

4.2. МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обязуется:
4.2.1. создать условия для согласования с ГБПОУ ЮУГК 

образовательных программ;
4.2.2. разработать правила и порядок обеспечения академической 

мобильности (сопровождения) обучающихся до места проведения занятий в 
структурном подразделении ГБПОУ ЮУГК, а также назначить ответственных 
лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся;

4.2.3. принять результаты освоения образовательной 
дополнительной общеобразовательной программы «Технология» как модуля 
общеобразовательной программы учебного предмета «Технология»;

4.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям 
заключения настоящего договора.

4.3. Стороны совместно:
4.3.1. согласовывают общеобразовательную программу учебного 

предмета «Технология» и дополнительную общеобразовательную программу 
«Технология», соответствующую модулю общеобразовательной программы 
учебного предмета «Технология»;

4.3.2. утверждают расписание занятий;
4.3.3. реализуют дополнительную общеобразовательную программу 

«Технология», соответствующую модулю общеобразовательной программы 
учебного предмета «Технология», указанную в настоящем Договоре;

4.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об 
организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим 
документам, регламентирующим организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 
реализации образовательной программы;

4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения 
дополнительной общеобразовательной программы «Технология»;

4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают 
физического и психологического насилия;



носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 
зависеть от воли Сторон.

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 
документы.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в 14 срок 
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9. Порядок изменения и прекращения договора

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом 
друг друга в течение 5 дней.

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 
или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

ГБПОУ ЮУГК
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Южно-Уральский 
государственный колледж»
ИНН 7451347590
КПП 745101001
ОКПО 21525103
ОГРН 1127451018750
ОКАТО 7540100000
Юридический адрес: 454048, 
г. Челябинск ул. Курчатова, 7
Телефон: 8G5^)729-80-97

Директор/1/БПОУ «ЮУГК»

/Лапин В.Г./
// 77 ■ '
/ / ’

МАО «СОШ № 98 г.Челябинска»
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 98 г. Челябинска»
ИНН 7451054548
КПП 745101001
ОКПО 36922318
ОГРН 1027402905727
ОКАТО 75401000000
Юридический адрес: 454092 
г. Челябинск, ул. Елькина, д.78 
Телефон: 8 (351)237-80-10

Директор МАОУ « СОШ № 98 г. 
Челябинска»

■—- /Утманцева М.А./


