
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Улан-Удэ «_ {С » 20 ( f  г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 
колледж недропользования», именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора 
Хасаранова Бимбы Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ор
ганизации-партнеры:

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение РБ «Поли
технический техникум», в лице директора Якимова Олега Васильевича, действующего на основа
нии Устава;

- Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский 
республиканский информационно-экономический техникум», в лице директора Цыренова Евгения 
Данзановича, действующего на основании Устава;

- Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВПО «Сибирский государ
ственный университет телекоммуникаций и информатики» (БИИК СибГУТИ) в лице директора 
Шедоевой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава;

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле
дующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны договариваются о совместной деятельности в рамках сетевого взаимо

действия базовой организации и организаций-партнеров, направленной на создание условий для 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных орга
низаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требо
ваниям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной про
граммы РФ «Развитие образования» по направлению Информационно-коммуникационные техно
логии.

1.2. Сетевое взаимодействие осуществляется Сторонами в соответствии с Федеральным За
коном «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными образова
тельными стандартами и иными нормативно-правовыми актами.

1.3. Стороны совместно используют различные ресурсы, имеющиеся в отдельных еди
ницах сети, другими учебными заведениями на основе взаимовыгодных соглашений.

1.4. Формируется система кадрового обеспечения организаций — участников сетевого взаи
модействия, включающая непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 
работников, новые подходы к контрольно-оценочной деятельности и освоение современных педа
гогических технологий.

1.5. Стороны согласуют между собой планы совместных мероприятий, сетевые программы, 
выделяя дисциплины (модули), практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образо
вательной деятельности обучающихся, для реализации их в сетевой форме.

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

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятель

ность по сетевому взаимодействию в целях подготовки квалифицированных рабочих кадров и спе
циалистов по перспективным направлениям компетенций в РБ, координация совместной деятель
ности по сетевому взаимодействию.

2.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается: - совместная разработка в соответ
ствии с запросами работодателей образовательных программ (основные профессиональные образо
вательные программы, краткосрочные программы профессиональной подготовки и повышения ква
лификации рабочих и специалистов среднего звена);

1



- совместная реализация образовательных программ.
2.3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонами следую

щий:
- размещение разработанных рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, учебно-методических материалов в открытом доступе для участников сетевого взаимо
действия;

- использование материальной базы Базовой организации для проведения занятий, учебной 
и (или) производственной практики;

- использование кадрового потенциала Базовой организации;
- стажировки преподавателей организаций-партнеров в подразделениях Базовой организа

ции;
- совместная оценка профессиональных компетенций обучающихся;
2.4.Основными задачами настоящего договора являются:
- совместные мероприятия сторон по созданию, развитию и внедрению эффективных моде

лей и механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей на 
базе мастерских;

- обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов (матери
ально-технических, методических, информационных, кадровых, системы связей с работодателями 
как ресурса) для подготовки специалистов в области введение новых специальностей, дополнитель
ных специализаций по требованию работодателей;

- проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства по компетенциям;
- проведение демонстрационного экзамена.

3. Правовой статус обучающихся
3.1. Стороны осуществляют совместную деятельность в отношении обучающихся, приня

тых в образовательные организации сети, в установленном законодательством порядке, а также в 
рамках регламентов и правил, установленных внутренними локальными нормативными актами ба
зовой организации и образовательных организаций-партнеров. Список обучающихся - участников 
сетевого взаимодействия - согласуется Сторонами на календарный период (учебный год, семестр) в 
зависимости от уровня и формы реализации сетевого взаимодействия.

3.2. Обучающиеся зачисляются в образовательные учреждения, участвующие в сетевом 
взаимодействии в соответствии с правилами приёма той организации, в которую подается заявление 
о зачислении.

4. Права и обязанности сторон
4.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия организации - партнеры.

- представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам образовательных 
отношений;

- назначают ответственных за организацию сетевого взаимодействия, который координирует 
совместную деятельность и обеспечивает освоение обучающимися программ (модулей).

- обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося, как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных договором, так и при использовании полученной информа
ции;

- разрабатывают правила и порядок обеспечения академической мобильности (сопровожде
ние) обучающихся до места проведения мероприятий и занятий, а также назначают ответственных 
лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучаемых;

- принимают участие в реализации совместных культурно-досуговых и других массовых ме
роприятиях; в проводимых конкурсах профессионального мастерства на базе мастерских колле
джа.

- используют помещения, оборудование, иное имущество партнера по договору, обеспечивают 
его сохранность;
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- разрабатывают при необходимости совместный порядок текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, порядок взаимозаче
тов результатов промежуточной аттестации.

4.2. Базовая организация обязуется:
- предоставлять организациям - партнёрам в качестве ресурсов: мастерские, укомплектован

ные высокотехнологичным оборудованием;
- обеспечивать должный уровень качества учебного процесса и воспитательных мероприя

тий в рамках совместно-разработанных программ и образовательных событий, в том числе мето
дическую поддержку педагогам;

- осуществляет иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего договора.
4.3. Стороны совместно:
- разрабатывают план реализации сетевого взаимодействия в рамах реализации проекта;
- утверждают график совместных занятий и мероприятий;
- обеспечивают доступ обучающихся и их родителей к основным сведениям об организа

циях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 
государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и осу
ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации об
разовательной программы;

- проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и психологиче
ского насилия;

- во время реализации совместной деятельности несут ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
5.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых обязательств 

Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего Договора, 
принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Оплата труда преподавателей производится на основании дополнительных соглаше
ний к настоящему договору.

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации об
разовательной программы

6.1. При реализации сетевого взаимодействия используются совместные ресурсы базовой ор
ганизации и организаций - партнеров.

6.2. Совместные ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой образователь
ной услуги, соответствующей требованиям, установленным федеральными государственными об
разовательными стандартами.

7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
7.2. Реализация сетевого взаимодействия начинается с момента заключения настоящего 

Договора, договор действует в течение 4 лет, весь период реализации проекта.
7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации проекта, ис

полнения сторонами обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами актов о вы
полнении настоящего договора.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодо
лимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, 
наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных орга
нов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства
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должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и не
предотвратимый 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 до
кументы.

9.Порядок изменения и прекращения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла

шению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Рос
сийской Федерации.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 
форме и оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью До
говора.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров.

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

9.5. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Цыренов

10. Реквизиты и подписи Сторон
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 
(ГБПОУ «БКН»)
670009, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская 3,
Тел./факс (3012) 25-17-44 http://www.bkn03.ru 
Электронная почта bkn03@mail.ru

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 
(ГАПОУ РБ ПТ)
671247, Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, 
42
Электронная почта: sel-politeh@mail.ru, 

на 30138 73952

Якимов О.В.

онно-экономический техникум» 
(ГБПОУ БРИЭТ)
670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.68 
Тел. (3012)371871, доб.101 
Электронная почта р!768@,mail.ru

институт инфокоммуникаций -  
филиал ФБГОУ ВО «Сибирский государ
ственный университет телекоммуникаций 
и информатики» в г. Улан -Удэ 
670031, г. Улан -  Удэ, ул. Трубачеева, 152 
Тел. (3012) 240024 доб. 0001 
e-mail: bfsibguti@mail.ru
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