
,Щоговор о сетевой форме реализации дополIIптельных
общеобразовательных общеразвиваlощих программ М

г, Cfu."lapa

Государствснное aBTo]iolrilloe ttро(lессионuльнос образовательное учреrкдение
СаNIарской областlr rСаrtарскиl"l лlеlалп}тгическlп'l ко-lлсдri) (депее ГАПОУ <Ca\'leкl),
ос}']цеств-lяlошее образовательнчю ilсятельliосlь lla OcItol]a]iltl] jlицеrl]Jии на осуIпествлсние
обрезоваlе,lьной деяl,е]tьности от ]5,I2,2017 r, Nl 8_18-17. выланноil lАГlОУ <CaNleltl.
иl\{aн}'еNrой в :lll,]lыiеilшеl!1 (Базовая органtiзtlция). I] jll.tцe лllреliтора ГIотапова Элуарlа
.{натольсвича. дейсur)Iощего на основани]l yclttBa. с rэлlrоl"t сгороны. и Nlтнtrципапьное
бюд'кетное ччрехденllе допоjl]lитеjlьпоI,о образованttя (IlcHTp trетского 1'l]орчесl]]а
rlN4еrаrlrлрг,l г,о, (Jапrара в ,]tuыlейше\l (ОрганизаIlия-),частнIiкr. ос\'цес,1l]Jlяlоtцее
о брс]о Bi] t,eJ lы] \,к) дсятсльIJость tla ocIioL]allпLl лицснзIr1.1 на ос)lцсств,lенпе обра]оLla]Lе,]ь]lUГt

дсяте-lьносIи or 0.1,0,1,20lб г.,Y! 66.19. Lrb]лalltloii IVlиlIистерствоt{ образованпя и Havкll
Сiurtарсttой областrt, в jlцце дtiрек'tора ]\IroxIlHoii \4аргаритF,r Стан].lслilвовны! дейс l Ll) tUщ(гt)
на основа}ll]и yc,raBa. с др).гой стороны. иNlеIi!еNlые llo отде,]ьности <CTopoHal. а BrtecTe
(icтopoHbir, зак,]1lочиJп HacтoяIIlIli, доlовор (лirlее Договор) о нижеслсдчюце\l,

1. llрелпtет Договора

1,1 ПреллIетоv настояцеI,о f{оговора являстся реiтlи]ацllя Сторонаtlи
ilопоjlIII{те,]]ьiiы\ обLцсобразователыlLtl uбшерltlвtlвiLю lLи\ прогрп\lIl tХ\,доitiественная
обраб,эrка лереваll, (t]]I}' техIlоjlоlии). (КJныii ин}кснср, (jД-\lо]lеjIированис). lrОсновы
liулIlнарного 1.1cK!ccf]Jar. rl\,{едиа SchooL, с llспоjlьзованис\] ccTeBori формы (да;rее

сооIветствснно сетевая форrlа. образоватеjlыlая програ1\1]\1а),

1,2, Образовательныс програлl\1ь] ) гверriдаются Базовоti орfаi]rl]i]цuсl1 uuв\lc!THo с
(JрганпзаII}lей \частЕикоN],

1.3, Обрачзова,rе"lьнь]с програлlIIы реаj]Llз}к)тся в перllод с 01,09,202]г, по
З 1.05,2022г,

2. Осl,ществlенtrе обрitзовlтс,lьн,,tl 1erlTc,lbtlo( l ll tlpll реа,lllзацIIIt
доllолlt!!,геJIьпоii обпIеобра}оваlе.lьl|,Iil 1,|iIlleP:l}BllBilomcп llpol рll}l}rы
2,1, Частrr Образовате-lьноii програNIдlь] (},чебные прслNlеты. к),рсь], дltсциllлI.1ньт

(lrолули). практики. llilb]e ко\,1понснть]). реа]lrtз)еN,lыс каr(доil из ci.opoH. их обьсNI и
coдep,]ialll]e опредсляе'l'ся Обраlоватсльной lIpoг1laмNloil li настоящl1I11 Доl oBopo\l,

2,2, l lpr.i реаlизациlr Образоватеjlьноil проfрat\I1!1ы С,rороны обсспечива]о1 lс,ilовIlя.
.'Un,Bcl.B\lul ис 1'с:оч,rнt чrr "jpu. в \', Ьн, l, ,crlc L;,\ ,',

],], Llцс-rо об},щак)rrlrl\ся п(1 оuг,j](lв.lтсlьнои лг(|рэ\L\1( | l.tlce - об )I] а]оцtlеся)
состав!яеf 10-1 5че"lовск.

Пои!еl1llь]ii сп]lсок об)чающIlхсл (jla]lee-Ctlиcoli) направлястс'
оргаI]изациеil в С)рганизациiо-ччас гника,

Базовоil

При изrrененtrп coc,ritBlt сlбучаюlцttхся Базовilя органIlзаIIия,:lо-lriна незаN ел]llflе,lыю
проиrl4)ормировать ()ргаll11зациlо t,частника. Базовая органlrзацttя соllроLrO/Lдае1 --чаши\с)l
к Nlec I,1- llровеления заl]яlиl.i,



2..1, Расrrисание злнятий по реа,lизilцl]1.1 лоllоlнIlте]IьноL|i общеобразоватсльноЙ
обцеразвиваIоtцей програN1Nлы оllреде-]яется каr(доil из Сторон в oTHoIlIeIIиll
соответств\'Iощей части програ\INlы са]!rостоятс-,тьtlо, РаслIIсанис заllятIlи по рсJ,l,tзalци11
Оргыrизаuией-1-1ас,t]Il1коN1 частИ Програ\INlj,l. в то\1 ч]lсле вре\lя. Nlecltl се реализации.
опреrlеляется прп]lоrкение\1 1 к настоящеv1 !оговору (выбрать l]vr(Hoe),

2,5, освoение обучак)ци\Iися части ;loпolHIl l.ельноЙ общеобразовате]lьноЙ
общеразвивающеl"л лрогра\]1\lы в opl ilH и ]ации-ччастниliе сопроLrоrкдается .,с-ущес ltJ,]IellI]e\I
IекуцIего ]iонтроjlя \,cпeBie\IocTIl и rlтоговой ат.IестацrlеI'.l! ]lрово.]lI\1ой в форlrах,
олрсде,-lенных \.чебны\l гljIilно\l Обрalrов&теrlьной прс)]ра\l\ rr. и ]] поряJке. а-становленЕо\1
лOкt!lьны]!ili 1]ор\lативl]ы\ и aKla\lI1 OpгallIll:]aIlllll-\ чilстнllка,

llo запрос! Базовой оргаttизаtlи]l ОрганизацIlя-чЧас'1llI1к до]lrillа напрi1llllгь
r.rпt|ормацикl о IIосеIце11llI1 об\.,ltllощlI lllся ),]сонь1\ I1 Itны\ J.tнятllй. l.eIi!lllcr1 KoL]Tpo,]e

}спевае\lост]I в cl]oK не ]lозднее рабо.Iих дlIеij с )lolleHTa гlо]l!чен1.1я ]a]lpoca.
2.6. По резl.rtьтатапl ]1роведеLlI1Я Iiтоlовой аlтестацtiх ОрганllJJциr-\час]lII]li

на]lравляст Базовой оргаrrизаIцlй cпpat]li}, об ilсвоснии частil foпo_,lHIlIe.lbHoI-j
общеобразовате-lьr]ой обцера.]виваlошеii г]рогра\tмы lю форNlе. согjlасов!l]ной с Базовоji
ор],анизацией-

2,1, ИтоговаЯ аттестация по лопоJ1]ll.]тельноЙ обLцеобразоваlе.lъноii
общеразвиl]аIоп{еl'l ilрt]граllN]е пl]оводltтся С,rоронаllи coBlTccTHo.

2.8 Обучающrrltся, }слсшпо освоIlвши\l и проllс,]ши\l птогоLr},Lо аттестац1.1к] по
лополнll l,ельной общсобрi] lовате.lыI()й обцеразвивак)щей npoI.pa]rl\te БазовоIl opI cl]lL la]1Ile]l
l.t Орга]tl.iзаIlltеЙ !част}illIiоN,I. вьiJlается Cepтll(]]lKil,L

2,9. Базовая орl,анизация ]]праве llроверяIь хо,1 п KalIecтBo реа,lизацllи части
Образовате;tьноri програ\lN{!r ОрганизацIlсй-l-частникоtl. нс нар),шая ее авl.оноlr ию,

2.10, ОргаЕйзаlцrя-t,чilстнлк ]lредостi1l]ляст по\,!ешlсния, обор\до]]аниg. ресурсьт.
пеобхолt.l1,1ыс дttя реallизацrlll Образовате,-lы]ой проI pll\J\lb] на безвоз\lез,,lной основе.

],1l.Базовая органи]ация и Ор].анизация \rlaclllI]K опреде-lяют J]lцо. o.IBeTcTBcL]lloe
зi1 ]]заиN,Iолействие, об изпrенени1.I !liазан]lоfо в JlilL-Iояlце\I п}нкте огвсlсIве]Il]ого ,(ица
Стороны незаrrсlли'гельно ипd]ор\lир_,- Kr l ,]р)lую cтopolI).

3. Cpori деirствllя lоговора
j,1, Г]ас,lоящI.rri Договор вс1\паст в с1.1л\,со дt]я его ]а](,IIючеьtiя,
З,], Ilас,rояrциil J]оговrэр зак,lttочен на лерио.] реа-lи]дции лоllоjlнитс]lьllых

обпIеобразовате:lьньтх обшеразвIlваюIцих програN]NI,
;l. Заклrочпте.пыlые поaIо,денIltl

.1,1,Условilя. на коl.орых заключеll f{оговор. пlогrt бытr, и]1\lенснь1 lK] сOlr]ашенпю
C,I,opoH и]lи в сооI,]]етствии с закоходатеl]ьство\i Росспйской ФедерациU,

,1,2.Доrовор :,roaie r. быть pacTop].]lvT ilo согjlашению CTopotl по осIlования}1.
пре:]\сl\,1отренныN1 зако н 0лательс fl]о \f Россиiiской Фс,lерации.

.1,З, ,Ilеtlсlвие !огtlвора преrtраIrtаеIся в с.l!чае прекращеlIия o(j!щecTвieI]liJI
Обр,,,,рJl(.|, l,,i' с! .,,,L,jJ.',l L.,. р, t, ,,г nl1 ,JJ,,И. jlpll,'cliHJB lc l,,ч le l.,IErllq I]l
аlлltлIlроL]анrlЯ лl.iцснзи1.1 на oc}'ltlccTLl]teHИL' t,Jpзj6611,.n"*ou дсят(,,!ьпостrl Базоl]ой
оргаIJIi]ацrlт,. tlрекращения деятсль]к)сти Организации-).Iас1}II{ка. ilрLlостаноtIJlенпя
_lси( lJи, l1,Iи J , н \ л,.] гU р,] l ,l, иU( j,l ,l l_ ..'\ l lc( J,lс,ис oup, ".рl,е lLH, й ,(,] е l"l п. l l

С)рr,анизацtlи учас l.ника.



t .l,.:l,[3ce сrIоры. возlll]liаюцие rlеriд\.Сторона]\tИ по llacl.oяllle\l\'2lloroBopy. рuзрешаlотся
CtopcrHalrllt в ttсlрядltс. \сfаllовlенно\1 з ако н олаlе]lьс гвоi!] Российскоii Фсдерirции,
4,5,Настояцllli f{оговор составлен в:]кзеNlплярах. ]lo одно\l}'дJlя ка)lцо1'l tlз сгороtl, Все

э(земпляры и\lеl()т о,lинако]]\l(] юридичесlitк) спл1,. 11злленения и ,1опоjll]ения настояцеlо
!оговора rlогчт производитъся Io]]bкo в пllcbllel]Iloii форпlе и подпllсь]вilться
уполноrlочеl]нь]l\L п]]едстав]lтсляi\lti (l1.opoH,

7. Адреса, реквизиты fi подписи Стороя

Базов:tя органпзпttrlп:

I'осvдарс] Belllloe aBTOHl)NlIiOe
профессионаiьное образоватеJlьное

p<l',e",.l; С:'''_1.. Ko,r , о lJ. ll ,i.l\laJ.,l,/
Nlеталлургический I(оJJедхо)

,1,1З035. г, Самара. l:r, Нагорная. l,l28
Te;r 956_28-,l7

OpI itнIIliцtlя-ч.lас I,IIxK:

\t\ I ] l.t ц1.1п a-l F,н о е бlолrtе,гнос \IIреждение
лоlк)-lнrlтсльноf о обра]ован1.1я
(Цептр детскоfо творчества

(N'lе,галл\рг)

городскоfо окр},га Ca\lapa
,1.1З05 ] г, Саvара

}J, I-варrейская. 1.1

/ Э,А. ПотаlLов

99з_18_40
958_6,1_45
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