ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

город Вологда

<Г5» уе(а ft9_2017 года

Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного
профессионального образования «Вологодский институт развития образования», в лице
ректора Макарьиной Ирины Альбертовны, действующего на основании Устава, именуемое
далее «Сторона 1», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный
университет» в лице ректора Соколова Леонида Ивановича,действующего на основании
Устава, именуемое далее «Сторона 2», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны договорились объединить усилия в рамках долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества путём организации совместной деятельности в области
реализации дополнительных профессиональных программ с использованием сетевых
форм согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273- Ф3 и0б образовании
в Российской Федерации» в целях профессионального развития и личностного
совершенствования педагогических и руководящих работников системы образования в
соответствии с Приложением 1 к настоящему договору.
1.2. Место реализации дополнительных профессиональных программ:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вологодский государственный университет»;
автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного
профессионального образования «Вологодский институт развития образования».
2. Статус обучающихся
2.1. Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы,
реализуемые Сторонами в рамках настоящего договора в соответствии с Приложением 1,
имеют статус - слушатели.
2.2. Слушатели зачисляются на обучение по дополнительным профессиональным
программам на основании заключения договоров со Стороной 1 и приказа о зачислении
на
обучение, изданного Стороной 1.

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
3.1. Образовательная деятельность Сторон в рамках настоящего договора о сетевом
взаимодействии по осуществлению образовательной деятельности осуществляется на
основании совместно разработанных и утверждённых образовательны программ.
3.2. Для организации реализации образовательной деятельности с использованием
сетевой формы Стороны совместно разрабатывают и утверждают
дополнительные
профессиональные программы (пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря
2012
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).
4. Права и обязанности сторон
Стороны обязуются принимать все меры для эффективного внедрения
сетевой
формы реализации дополнительных профессиональных программ.
В этих целях стороны берут на себя обязательства:

4.1 Сторона 1:
организует рабочие группы по разработке дополнительных профессиональных
программ;
информирует обучающихся о дополнительных профессиональны программах,
реализуемых в сетевой форме;
направляет вызовы
для
прохождения
обучения
по
дополнительным
образовательным программам;
формирует группы обучающихся;
осуществляет приём обучающихся по программам, реализуемым путём
использования сетевых форм, в порядке и на условиях, предусмотренных отдельным
договором, заключаемым по каждой образовательной программе, в том числе
обеспечивает заключение договоров с обучающимися о сетевой форме реализации
дополнительных профессиональных
образовательных
программ
в
порядке,
предусмотренном статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «О6
образовании в Российской Федерации»;
зачисляет на обучение слушателей по программам, реализуемым путём
использования сетевых форм, в порядке и на условиях, предусмотренных отдельными
договорами,заключаемыми по каждой образовательной программе;
осуществляет
анализ
результативности
обучения
по
дополнительным
профессиональным программам,реализуемым в сетевой форме;
осуществляет хранение учебной документации;
выдает удостоверения о повышении квалификации и (или) дипломы о
профессиональной переподготовке или иные документы о дополнительном
профессиональном образовании;
проводит Стороне 2 оплату всех расходов и издержек Стороны 2, связанных с
исполнением Договора о еетевом взаимодействии.
4.2 Сторона 2:
осуществляет разработку образовательной программы (модуля), учебного плана,
календарного
плана (графика), расписания
занятий
и
иных документов,
регламентирующих реализацию образовательных программ (модулей), реализует
указанные программы (модули);
осуществляет обучение, текущий контроль;
ведёт контроль посещаемости занятий, ведёт сопутствующую документацию;
готовит аналитический отчёт о реализации дополнительных профессиональных
программ.
4.3. Стороны совместно:
участвуют в разработке дополнительных профессиональных программ в
соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными требованиями;
утверждают дополнительные профессиональные программы в установленном
порядке;
определяют методы форм текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся;
осуществляют итоговую аттестацию обучающихся.
5. Финансовые условия взаимодействия
5.1. Организационные вопросы финансового взаимодействия и порядок оплаты
согласовываются Сторонами в каждом конкретном случае, в порядке и на условиях,
предусмотренных отдельными договорами, заключаемыми по каждой
образовательной
программе.
б. Особые условия
6.1. Детализированный план реализации положений данного
Договора определяется
приложениями. Приложения являются неотъемлемой частью данного
Договора.

6.2. Приложения к данному Договору при необходимости подвергаются ежегодной
корректировке. Корректировка включает в себя процедуру коллегиального обсуждения
необходимых изменений и дополнений, вносимых в приложения для повышения
эффективности и результативности достижения целей данного Договора. Дополнения и
изменения вносятся исключительно после согласия всех Сторон.
6.3. Реализация Договора предусматривает ежегодную процедуру подведения
итогов совместной деятельности.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается после
уведомления другой Стороны за месяц до расторжения Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с н01» января
2018 года.
8.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства
по настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключённых для его реализации дополнительньпс договоров.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, (по одному для каждой из Сторон),
имеющих равную юридическую силу.
8.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
путём переговоров.
8.6. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Сторона 2
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Вологодский
государственный университет»
(наименование юридического лица)
160000, Вологодская обл., Вологда г., Ленина
ул., дом №15
ИНН 3525027110
КПП 352501001
БИК 041909001
Банк: Отделение по Вологодской области СевероЗападного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Вологда, г.
Вологда)
р/с 40501810400092000001

/ Л.И. Соколов/

Сторона 1
автономное образовательное учреждение
Вологодской области дополнительного
профессионального образования «Вологодскийi
институт развития образования»
(
наименование юридического лица)
160011, Вологодская обл., Вологда г., Козлеиская
ул., дом № 57
ИНН 3525089621
КПП 352501001
БИК 041909001
Банк: Отделение Вологда, г. Вологда
р/с 40601810600093000001
л/с 00650001 1
Тел. 8172 758400

акарьина/

