
Договор № 1 
о сетевой реализации образовательных программ

г. Санкт-Петербург 2021г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Автомеханический колледж» (СПБ ГБПОУ 
«Автомеханический колледж»), действующее на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 10 сентября 2018 г., № 3564, выданной правительством 
Санкт-Петербурга Комитетом по образованию, именуемым в дальнейшем «Сторона 1» в лице 
директора, Лучковского Родиона Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 07 
октября 2014г. №7144 , выданной на основании распоряжения Службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области от 07 октября 2014 г. № 1966-ср, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2» в лице директора Русанова Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ГОбщие положения
1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ, по профессиям и специальностям, по программам 
профессиональной подготовки, и по дополнительным профессиональным программам.

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии 
с Законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, 
Российской Федерации.

1.3. Зачисление на обучение по образовательным программам, реализуемым Сторонами в 
сетевой форме, производится в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Стороны совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, 
программы дисциплин и модулей, производственной практики и другие виды образовательной 
деятельности обучающихся, для реализации их в сетевой форме.

1.5. Стороны в праве в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель и 
задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.6. Реализация данного договора направлена на:
1.6.1. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций- 
партнеров;

1.6.2. Разработку курсов и программ с возможностью использования материально- 
технических ресурсов партнера, в том числе современного высокотехнологичного 
оборудования;

1.6.3. Апробацию и внедрение инновационных программ образования;
1.6.4. Повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов;
1.6.5. Популяризацию технического творчества, пропаганду технических специальностей 

и рабочих профессий по стандартам движения Ворлдскиллс.

2. Предмет Договора



2.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Сторонами в 
области организации образовательного процесса с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ, в том числе с применением дистанционных технологий обучения.

2.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и реализации 
образовательных программ.

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется образовательными 
программами, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием учебных 
занятий.

3. Обязательства Сторон
3.1. В рамках сетевой формы реализации образовательных программ Стороны:
3.1.1. Совместно разрабатывают образовательные программы, указанные в п.2.1, 

настоящего Договора.
3.1.2. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме 

реализации образовательных программ к ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и 
реализацию образовательной программы.

3.1.3. Обеспечивают продолжительность обучения в соответствии с требованиями 
рабочих программам.

3.1.4. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися 
соответственных учебных дисциплин.

3.1.5. При необходимости согласовывают порядок обучения с родителями (законными 
представителями) обучающихся.

3.1.6. Представляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 
образовательных отношений.

3.1.7. Обеспечивают для приоритета защиты Сторон необходимую информацию 
участникам образовательных отношений.

3.1.8. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность за неисполнение или 

надлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаться от ответственности за частное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
неопределимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнений), войны, революций, ограничительных и запретных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не завесить от воли Сторон.

4.3. 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.

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

5. Срок действия договора, порядок изменение и расторжение договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается сроком



на 1 (один) год с пролонгацией на такой же срок, при отсутствии возражения сторон.
5.2. Стороны в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных (рабочих) дней до дня 

окончания срока Договора извещают друг друга о его продлении или прекращении.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4. Договор может быть расторгнут досрочно путём подписания Соглашения о 

расторжении Договора. Соглашение о расторжении Договора должно быть рассмотрено другой 
Стороной в течение 30 (тридцать) (календарных/рабочих) дней с момента его получения.

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

6.1. Настоящий Договор составлен в экземплярах, равных количеству сторон, по одному 
для каждой стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.3. Если иное не оговорено в настоящем Договоре, в случае не достижения взаимного 
согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы с соблюдением 
обязательного претензионного порядка. Претензия должна содержать требования 
заинтересованной стороны и их обоснование, к претензии должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Срок ответа на претензию 
составляет 5 рабочих дней с момента ее получения. В случае неполучения ответа в указанный 
срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный 
суд.

6. Разрешение споров

7. Реквизиты сторон

Сторона 1 - Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Автомеханический 
колледж» (СПб ГБПОУ 
«Автомеханический колледж») 
Место нахождения:
192283, Санкт-Петербург,
ул. Малая Балканская, д.41, лит. А

Сторона 2 - Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства»

Место нахождения: 664043, г. Иркутск, 
бульвар Рябикова, 63

ИНН: 7816054243 
КПП: 781601001 
Телефон: (812) 246-01-33, 
(812) 246-01-31 
Эл. почта: ampl-77@mail.ru

ОГРН 1033801749893 
ИНН 3812014115 
КПП 381201001 
Телефон: 8 (395-2) 30-30-11 
Электронная почта: info@ikatids38.ru
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