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ДОГОВОР №
о совместной деятельности (сетевая форма реализации образовательных программ)
« Уи »

г. Подольск

■'/О

2018 г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Подольский социально-спортивный институт» (НОУ ВПО «ПССИ»), в лице ректора Нелюбина
Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Организация 1»,
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Подольский социально-спортивный институт» (АНОО ВО «ПССИ»), в лице ректора
Клименко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Организация 2» и Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Подольский социально-спортивный колледж» (АНПОО «ПССК»), в лице директора Андрейцева
Максима Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Организация 3» вместе именуемые «Стороны», на основании статьи 15 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положения о Подольском
образовательном округе непрерывного интегрированного профессионального образования
(ПООНИПО), утвержденного Решением Совета Депутатов городского округа Подольск
Московской области от 24.03.2015г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны, осуществляют сотрудничество по реализации образовательных программ по
направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Адаптивная
физическая культура (далее - образовательные программы), с использованием сетевой
формы, для всех лиц, получающих образовательную услугу в Организации 2.
1.2. Организация 1 и Организация 3 предоставляют материально техническую базу
Организации 2 для реализации образовательных программ.
1.3. Организация 2 с момента приобретения права (получение лицензии) на ведение
образовательной деятельности реализует образовательные программы с использованием
материально-технической базы Организации 1 и Организации 3.
1.4. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральными государственными образовательными программами (по
соответствующим
направлениям
подготовки)
и Положением
о Подольском
образовательном округе непрерывного интегрированного профессионального образования
(ПООНИПО), утвержденным Решением Совета Депутатов городского округа Подольск
Московской области от 24.03.2015г.
2. Статус обучающихся
2.1 Зачисление на образовательные программы, реализуемые Организацией 2 в сетевой форме,
производится в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования и Правилами приема Организации 2.
2.2 Лица, зачисленные на образовательные программы, реализуемые в сетевой форме,
являются студентами Организации 2.
2.3 Итоговая аттестация обучающихся в сетевой форме и выдача им документов об
образовании и о квалификации проводится в порядке, установленном для обучающихся
Организацией 2.
2.4 Вид Документов об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об
обучении, определяются Организацией 2 в Договорах об оказании платных
образовательных услуг (Договорах об обучении), заключаемых Организацией 2 с каждым
студентом зачисленным на обучение по образовательным программам.
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3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Образовательные программы реализуются за счет средств физических и юридических лиц
по Договорам об оказании платных образовательных услуг (Договорах об образовании в
сетевой форме).
3.2. Взаиморасчеты между Сторонами в рамках реализации образовательных программ
определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору.
3.3. Стоимость образовательной услуги формируется из части реализации образовательной
программы и включает в себя:
S выплату заработной платы сотрудникам сторон, проводящих и обеспечивающим
проведение занятий (мероприятий), начисления и выплаты по оплате труда,
включая взносы во внебюджетные фонды;
S затраты на общехозяйственные нужды при реализации части образовательной
программы, а также на иные расходы, связанные с оказанием образовательной
услуги.
3.4. В случае необходимости дополнительных затрат, возникших в связи с оказанием
образовательной услуги, Стороны согласуют такие затраты. После согласования
дополнительных затрат стороны составляют дополнительные соглашения в письменном
виде к настоящему Договору.
3.5. Платежи, связанные с оказанием образовательных услуг в рамках сетевого
сотрудничества, осуществляются в российских рублях.
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
при реализации образовательной программы
4.1. Организация 2 используя имущество Организации 1 и Организации 3, в том числе
помещения, оборудование, иное имущество, обеспечивает сохранность имущества с
учетом естественного износа, а также гарантирует его целевое использование (ведение
образовательной деятельности по образовательным программам). Перечень используемого
имущества (объем используемых ресурсов) определен в Приложении 1 и Приложении 2 к
настоящему Договору.
4.2. Использование имущества осуществляется с соблюдением требований законодательства.
4.3. При реализации образовательных программ предусмотренных пунктом 1.1. настоящего
Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой образовательной
услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными государственными
образовательными стандартами.
5. Права Сторон
5.1. По настоящему Договору Стороны, пользуются правами, предусмотренными
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положением о Подольском образовательном округе непрерывного
интегрированного профессионального образования (ПООНИПО), утвержденным
Решением Совета Депутатов городского округа Подольск Московской области от
24.03.2015г., Уставами и локальными документами Сторон.

6. Обязанности Сторон
6.1. Стороны обязаны:
6.1.1. Ознакомить обучающихся со своими Уставами, с лицензиями на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации,

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации
образовательных программ.
6.1.2. Разработать и согласовать требования к образовательному процессу, порядок
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, в том
числе порядок ликвидации академической задолженности, условного перевода на
следующий курс.
6.1.3. Разработать и согласовать порядок отчисления и восстановления для продолжения
освоения образовательной программы в сетевой форме.
6.1.4. Разработать и согласовать порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательными организациями и обучающимися.
6.1.5. Разработать и согласовать порядок обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренному обучению.
6.1.6. Разработать и согласовать порядок, регламентирующий участие обучающихся в
формировании содержания своего профессионального образования.
6.1.7. Разработать и согласовать порядок выдачи справок об обучении, периоде обучения.
6.1.8. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательных
программ.
6.1.9. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия.
6.1.10. Во время реализации образовательных программ нести ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся.

7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на протяжении
всего срока обучения обучающихся, при условии исполнения всех обязательств по
настоящему Договору.
7.2. Реализация образовательных программ по настоящему Договору начинается с 2018 года
после получения Организацией 2 лицензии на ведение образовательной деятельности.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, реализуемых в
рамках сетевого сотрудничества, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после
заключения Договора, 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 в
течение 5 (пяти) рабочих дней известить другие Стороны в письменной форме. Если от
Сторон не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает
выполнять свои обязательства по настоящему Договору, насколько это целесообразно, и
ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от
обстоятельств непреодолимой силы.
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8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств 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 и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об
этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней.
9.3. Договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение одной из
Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 (одного) рабочего
дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется другим Сторонам по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, а также телеграммой, либо
по адресу электронной почты, либо иных средств доставки такого уведомления,
обеспечивающих фиксирование и подтверждение получения такого уведомления.
Выполнение данного пункта считается надлежащим уведомлением Сторон об
расторжении Договора в одностороннем порядке. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения другими сторонами указанного уведомления, либо дата
получения информации об отсутствии других Сторон по адресу, указанному в контакте.
9.4. Решение одной Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу, и Договор считается расторгнутым через 20 (двадцать) рабочих дней с даты
надлежащего уведомления одной Стороной других Сторон об одностороннем отказе от
исполнения Договора.
9.5. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, в случае
одностороннего отказа Сторон Договора от исполнения Договора по основаниям
предусмотренных п. 9.3 или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1.
Настоящий Договор является рамочным, то есть определяющим структуру и общие
правила отношения Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего
договора стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие
детальные условия реализации образовательных программ в сетевой форме, в том числе
распределение обязанностей между Сторонами, характер и объем ресурсов, используемых
Сторонами. Такие договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего
договора и должны содержать ссылку на него.
10.2.
Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
10.3.
Настоящий Договор заключен 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения обязательств Сторонами, а оказание образовательной услуги
начинается с даты получения Организацией 2 лицензии на ведение образовательной
деятельности.

10.5.
Все споры и разногласия сторон, связанные с исполнением Договора, разрешаются
путем переговоров, либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения
претензии 20 (двадцать) календарных дней с момента получения её Стороной. В случае не
достижения Сторонами согласия по спорным вопросам в результате переговоров
(переписки), вопросы передают на рассмотрение в суд.

11. Реквизиты и подписи Сторон
Организация 1
НОУ ВПО «ПССИ»
Адрес: 142116, Московская
область, г. Подольск, ул.
Халатова, д.З
ИНН 5036053164
КПП 503601001
ОГРН
Р/с 40703810001300000114
В АО «Альфа-Банк»

BE.HHJJE Oet

БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593

Организация 2
АНОО ВО «ПССИ»
Адрес: 142114,Московская
область, г. Подольск, ул. Гайдара,
д.Ю-а, кв. 54_________________
ИНН 5036171697
КПП 503601001
ОГРН 1185000002406
Р/с 40703810640000003557
в ПАО «Сбербанк Россик» г.
Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Организация 3
АНПОО «ПССК»
Адрес: 142116,
Московская
область,
г.
Подольск,
ул.
Халатова, д.З_________________
ИНН 5036170809
КПП 503601001
ОГРН 1185000001207
Р/с 40703810340000003349
в ПАО «Сбербанк Россию) г.
Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Андрейцев М.Г.

Приложение 1 Договору № /от

«О совместной деятельности (сетевая форма реализации
образовательных программ)»

Перечень используемого имущества (площади, расположенные по адресу г.
Подольск, ул. Халатова, д.З)

Спортивный зал
Тренажерный зал
Фитнес зал
Библиотека
Столовая
Медицинский кабинет
Актовый зал
Стадион с плоскостными сооружениями

Согласовано:
Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г.о. Подольск

Приложение 2 к Договору № ]от

«О совместной деятельности (сетевая форма
реализации образовательных программ)»

Перечень используемого имущества (оборудование)
Спортивный зал:
Мячи: баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, мячи малые для метания;
Стенка гимнастическая;
Скамейки гимнастические;
Маты гимнастические;
Сектор для прыжка в высоту: стойки, маты, планка;
Сетка заградительная, сетка баскетбольная, сетка волейбольная, сетка для бадминтона;
Стойки для волейбола, стойки для бадминтона со стаканами;
Ворота гандбольные, кольца баскетбольные;
Скакалки, конусы сигнальные;
Набор для игры в бадминтон;
Тренажерный зал: Стол теннисный;
Кардио тренажеры: аэростеппер, велотренажер, эллиптический тренажер, дорожка беговая
механическая;
ГАКК-машина/жим ногами, силовой тренажер, скамья силовая,
Гиря 16 кг, штанга, скамья для пресса с изгибом; Ракетка для настольного тенниса, мяч для
настольного тенниса; Доска для шашек, доска шахматная гроссмейстерская, Гантели: 1 кг, 1,5 кг, 2
кг, 3 кг; Мяч для фитнеса;
Фитнес зал:
Степ-платформы, палочки гимнастические, скакалки;
Обручи гимнастические, гантели (1 кг.), мячи для фитнеса, гимнастические коврики
Стрелковый тир (электронный)
Библиотека
Столовая
Медицинский кабинет
Актовый зал
Стадион с плоскостными сооружениями:
Ворота футбольные
Площадка баскетбольная
Асфальтированная беговая дорожка
Сетка волейбольная
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