
Договор у  f
о сетевой форме реализации образовательной программы 

с. Дзержинское 22.08.2016 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Дзержинская средняя школа №2, на основании лицензии от 07.11.2012 г., N 
7099-л, выданной Службой по контролю в области образования 
Красноярского края, в лице директора школы Ивановой Нины Николаевны, 
действуюш;его на основании Устава, именуемая в дальнейшем МБОУ 
ДСШ№2, и КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и 
сельского хозяйства», в лице директора Мавлютовой Валентины 
Николаевны, действуюш;его на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ», в дальнейшем вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дзержинская 
средняя школа №2 реализует образовательную программу элективного 
курса подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
(указывается вид.
Тракторист категории «С» (далее образовательная программа)
уровень и (или) направленность) с использованием в сетевой форме
ресурсов КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского
хозяйства»

Образовательная программа разрабатывается и утверждается КГБПОУ 
«Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства».

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 
обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 
обучение по ней в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дзержинская средняя школа №2
В МБОУ ДСШ№2 обучающиеся являются учащимися 10-х классов в ^ 1 6 -  
2017 учебном году и 11-х классов в 2017-2018 учебном году.
Список обучающихся оформляется в журнале элективных курсов 10 класса, 
где заполняются пройденные темы согласно содержанию образовательной 
программы и тематического планирования.
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 
_17_человек.
2.3. Стороны в конце учебного года в соответствии с календарным учебным 
графиком направляют друг другу справку о результатах освоения



/

обучающимися программы элективного курса подготовки
квалифицированных рабочих по профессии тракторист 
сельскохозяйственного производства.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского 
хозяйства»
Предоставляет кадровые, технологические и информационные ресурсы при 
реализации программы элективного курса в сетевой форме на условиях 
настоящего Договора, а МБОУ ДСШ№2 оплачивает использование 
кадровых ресурсов.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
при реализации образовательной программы
4.1. МБОУ ДСШ№2 при реализации образовательной программы 
используются следующие ресурсы КГБПОУ «Канский техникум отраслевых 
технологий и сельского хозяйства»:
Оборудованный для освоения программы элективного курса кабинет: 
Наглядные пособия для освоения практической части программы 
элективного курса( макет двигателя МТЗ-50, стенды); 
Лабораторно-практические кабинеты;
Сельскохозяйственная техника;
Трактодром для вождения трактора;
Кадровый ресурс.

4.2. При реализации программы элективного курса, предусмотренные 
пунктом 4.1 настоящего Договора, ресурсы используются для обеспечения 
качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 
требованиям, установленным федеральными государственными 
образовательными стандартами.
4.3. КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского 
хозяйства» по результатам использования ресурсов, предусмотренных 
пунктом 4,1 настоящего Договора, выдают обучающимся справку об 
ос^овения элективного курса подготовки квалифицированных рабочих по 
профессии тракторист категории «С».
(указывается справка об обучении или о периоде обучения)
5. Обязанности Сторон

5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского 
хозяйства» должен ознакомить обучающихся со своим уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и



обязанности обучающихся при реализации образовательной программы.
5.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части программы 

элективного курса;
5.1.3. МБОУ ДСШ№2 обязана обеспечить явку обучающихся на учебные занятия, 

контролировать выполнение программы элективного курса;
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия;
5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения программы 

элективного курса.
5.1.6. Во время реализации части программы элективного курса нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация программы элективного курса по настоящему Договору начинается с 

01 сентября 2016 года.
6.3*. Договор заключен Сторонами на два года.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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

9. Подписи Сторон

Дзержинская 
. Иванова

Дирею^р КГБПОУ* «Канский 
те)й1ИЙум;ОТ1̂ ,С 
В .Н.Майшау#ваий

техникум

^ ’Щ ^ 2 2 ^ 2 0 1 6  г .


