
Договор  
 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве №_____  

 
     «____» ______________  20______ г. 
 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальное учебно-
воспитательное учреждение «Уральское подворье», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Кругловой Ольги Витальевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________
, именуемое в дальнейшем __________________ в лице директора 
_____________________________________________, действующей на основании Устава с другой стороны, 
далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью реализации и 
предоставления основной образовательной программы заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальное учебно-

воспитательное учреждение «Уральское подворье» и 
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________  в рамках сетевого взаимодействия оказывает 
образовательную услугу с целью реализации ______________________________ образовательной 
программы, предметной области _________________________________________ 
− реализует согласованные между сторонами образовательные программы; 
− оказание образовательной услуги в рамках настоящего договора осуществляется с целью повышения 

качества реализации основной образовательной программы, расширения доступа обучающихся к 
средствам обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов, для 
формирования и развития общих и профессиональных навыков обучающихся. 

1.2. Стороны обеспечивают стандарты качества совместного ведения образовательной 
деятельности в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 
1.3. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
 требованиям.  

2. Организация образовательного процесса 
2.1. Образовательный процесс осуществляется с_____________________________ 20_______г. по ________ 

____________ 20___ года. Образовательный процесс ведется на русском языке. 
2.2. Обучение осуществляется посредством издания приказа директором образовательного учреждения. 
2.3. Образовательный процесс включает в себя следующие виды учебных занятий и учебных работ: уроки 

теоретического обучения, практические занятия. 
2.4. Содержание образования и организации образовательного процесса регламентируется рабочей 

программой. 
2.5. Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с настоящим договором, расписанием учебных 

занятий (Приложение 2).  
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной деятельности законодательству РФ, в 
частности, требованиям о лицензировании образовательной деятельности. 

3.2. Исполнитель обязуется организовать учебный процесс в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 No 16 «Об утверждении санитарно--
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).  
 

3.3. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.  



3.4. Исполнитель обязуется проводить теоретическое, практическое обучение в рамках программы с 
использованием собственной материальной базы. 

3.5. Заказчик обязуется сформировать группу обучающихся для реализации программы. 
3.6. Заказчик обязуется содействовать в организации и контроле посещаемости обучающимися занятий по 

предмету _____________________ 
3.7. Обеспечить специальную одежду каждого обучающегося во время проведения практических, 

теоретических  занятий.  
4. Ответственность сторон. 

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

4.2. Стороны отвечают за допущенные нарушения настоящего договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5. Стоимость услуг и порядок их оплаты. 
5.1. Оплата затрат на фактическое оказание дополнительной платной образовательной услуги  

______________ (_____________________________________________________.) без НДС в соответствии 
с подп. 14 п.2. ст.149 НКРФ, осуществляется согласно Калькуляции (Приложение №1), которая является 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2. Срок оплаты услуг по настоящему договору осуществляется ежемесячно  до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

5.3. Форма расчетов по-настоящему договору - безналичные денежные средства. Валюта расчетов - рубль 
Российской Федерации. 

6. Иные условия 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора и действует до ___ 

______________  20______ г. 
6.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по- 
согласно законодательству Российской Федерации. 
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон: 
«Исполнитель»: 
Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальное учебно-воспитательное 
«Уральское подворье» 
614065, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/3,  
тел. 228-18-20, ИНН 5906031511, 
КПП 590501001,  
УФК по Пермскому краю 
(Минфин Пермского края  
(КГБОУСУВУ «Уральское подворье»,  
л/с 208300088)) 
р/счет 40601810657733000001 
Банк: отделение Пермь 
БИК 045773001 
 
 
 

  

Директор ____________ О.В.Круглова  Директор ____________ 
 


