ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

()},.,.»~{1017г.

г. Абакан

Частное

учреждение

«Магистраль»»,
организация

профессионального

именуемое

в

(Заказчик),

дальнейшем

в

лице

образования

«Направляющая

директора

Симоновой

«Автошкола

образовательная

Елены

Викторовны,

действующего на основании У става, с одной стороны,
Частное

учреждение

«ПОПУТЧИК»,
организация»

профессионального

именуемое

в

(Исполнитель),

дальнейшем
в

лице

образования

«Принимающая

директора

Разумовой

«Автошкола

образовательная

Елены

Викторовны,

действующей на основании У става, с другой стороны, именуемые далее «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И
1.1.

Предметом

настоящего

договора

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
является

взаимовыгодное

сотрудничество

Сторон по разработке и сетевой реализации образовательной программы «Подготовка

водителей транспортных средств категории «В» (далее образовательная программа) для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.2.

Сетевое сотрудничество в рамках настоящего договора осуществляется с целью

расширения

доступа

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

к

освоению

образовательной программы подготовки водителей категории «В», а также обеспечения
возможности

освоения

образовательной

обучающимися

программы

с

с

ограниченными

использованием

ресурсов

возможностями
нескольких

здоровья

организаций ,

осуществляющих образовательную деятельность.

1.3.

Правовыми

основаниями для

взаимовыгодного

сотрудничества Сторон

разработке и сетевой реализации образовательной программы
закон от

29.12.2012

№ 273-ФЗ

образовании

«06

по

является Федеральный

в Российской

Федерации», другие

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы,

регулирующие отношения в сфере образования, а также иные нормативные правовые
акты, применяемые при создании документов по реализации образовательной программы
в сетевой форме.

1.4.

Для

настоящего

обеспечения

договора

эффективного

Сторонами

взаимодействия

назначаются

в

процессе

ответственные

реализации

представители

с

реализовываться

в

обязательным уведомлением друг друга.

1.5.

Сотрудничество

в

рамках

настоящего

договора

может

различных формах .

1.6.

Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия

будут осуществляться на основе отдельных дополнительных соглашений.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1.

Стороны

программы

путем

обязуются
совместной

осуществить
организации

СТОРОН

сетевую

реализацию

обучения

лиц

с

образовательной
ограниченными

возможностями здоровья с использованием ресурсов Исполнителя.

2.2.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать на

платной основе услуги по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья по
программе «Подготовка водителей транспортных средств категориИ «В» в объеме

часов в соответствии с учебным планом.

190

2.3.

После прохо:ждения полного курса обучения, выполнения учебного плана

успешной итоговой аттестации Исполнитель выдает учашемуся документ установленного

образца.

2.4.

Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего

договора.

2.5. Направляющая образовательная организация (Заказчик) обязана:
2.5.1. Принять участие в разработке сетевой образовательной программы

и учебно

методического обеспечения.

Своевременно

2.5.2.

предоставить

Исполнителю

документы,

необходимые

для

обучения учащегося, в соответствии с утвержденным перечнем.

2.5.3.

Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в порядке и сроки ,

оговоренные в отдельном дополнительном соглашении в соответствии с пунктом

1.6.

настоящего договора.

2.5.4.
2.5.5.

Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию.
Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией

и проведением учебного процесса.

2.5.6.

При расторжении договора по инициативе Заказчика возместить Исполнителю

фактически понесенные им расходы.

Направляющая образовательная организация (Заказчик) вправе получать от

2.5.7.

Исполнителя

информацию

по

вопросам

организации

исполнения услуг, предусмотренного разделом

и

1 настоящего

обеспечения

надлежащего

договора.

2.6. Принимающая образовательная организация (Исполнитель) обязана:
2.6.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
2.6.2 Осуществить сетевую реализацию программы подготовки водителей
транспортных средств категории «В» в объеме 190 часов.
2.6.3.Организовать

образовательный

процесс

в

соответствии

с

требованиями

образовательного стандарта, определяющего содержание образовательной программы,

необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки обучающегося, в
соответствии

с

утвержденными

в

образовательном

учреждении учебными

планами ,

рабочими учебными программами, расписанием занятий.

2.6.4

Разработать адаптированные программы, организовать проведение занятий,

соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу.

2.6.5.

Обеспечить участие приглашенных специалистов в качестве преподавателей и

консультантов по образовательной программе для надлежащего исполнения услуг.

2.6.6.

Ознакомить Заказчика и учащегося с Уставом, с лицензией на право ведения

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка.

2.6.7.

Осуществить обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья

по очной форме обучения в соответствии с утвержденными учебными программами.

2.6.8

Обеспечить

педагогическими

учебным

работниками

классом

для

проведения

соответствующей

теоретических

квалификации

по

занятий,

предметам,

необходимым оборудованием (учебным автомобилем с ручным управлением),

учебно

методичсскими материалами и литературой.

2.6.9.

Обеспечить создание дополнительных специальных условий для получения

образования

обучающимися

с

ограниченными

возможностями

здоровья

(установка

пандуса).

2.6.10.

Принимающая

образовательная

организация

(Исполнитель)

производить обучение учащегося при несоблюдении сроков оплаты.

вправе

не

3.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Исполнитель обязуется оказать услуги, установленные разделом

3.1.

настоящего

1

договора, согласно графика, согласованного с Исполнителем после обращения Заказчика
за услугой в соответствии с планом и расписанием занятий.

3.2.

Срок

направляемом

оказания

услуг

Заказчику,

Исполнитель

отдельно

по

указывает

каждому

в

письменном

обучающемуся

с

уведомлении,

ограниченными

возможностями здоровья.

3.3.

Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг, а начатое оказание услуг

приостановить

в

случаях,

настоящему Договору

когда

нарушение

Заказчиком

своих

обязанностей

по

препятствует выполнению договора Исполнителем, а таюке при

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в разумный срок.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в

4.1.

соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.
в

Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных

рамках

сетевого

взаимодействия,

использованы

лишь

обязательства

стороны

в

целях,
несут

для

при

этом

которых

персональные

они

ответственность

в

данные

сообщены.За
соответствии

могут

нарушение
с

быть

данного

законодательством

Российской Федерации.

Сторона не несет ответственности за неисполнение ею своих обязательств по

4.3.

настоящему договору, если причиной этого стало неисполнение другой Стороной своих
обязательств, определенных условиями настоящего договора.
Ни

4.4.

одна

из

Сторон

не

несет

ответственности

за

полное

или

частичное

неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться
следствием

обстоятельств

непреодолимой

силы,

таких,

как:

пожар,

наводнение,

землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или
другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению

настоящего договора и возникшие после заключения договора. Если любое из таких
обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, указанный
в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего

обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по

4.5.
договору,

обязана

незамедлительно

уведомить

другую

Сторону

о

наступлении,

предполагаемом сроке действия и прекращении вьппеуказанных обстоятельств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и

действует на неопределенный срок.

5.2.

Если ни одна из Сторон не заявляет о своем желании расторгнуть настоящий

договор, договор считается автоматически ежегодно пролонгируемым

на тех же условиях

на неопределенный срок.

6.

6.1.
6.2.

ПОРЯДОК ИЗl\1ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,

предварительно предупредив Исполнителя об этом не менее чем за

30 дней

и при условии

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3.

По

согласованию

Сторон

в

договор

могут

быть

внесены

изменения

и

дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений к договору подписанные

уполномоченными представителями Сторон.

7.

7.1

Настоящий

договор

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

составлен

в

2-х

подлинных

экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2.

В случае возникновения разногласия Стороны обязаны предпринять меры по

досудебному урегулированию таковых.

7.3.

Разногласия,

урегулированы

связанные

Сторонами

с исполнением настоящего договора,

путем

переговоров,

разрешаются

в

если

судебном

они

не

порядке

в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.

Настоящий договор, а также информация и документация, получаемые в ходе

исполнения настоящего договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона
обязуется не разглашать их без согласия другой Стороны.

7.5.

В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны

могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные

условия

и

процедуры

взаимодействия

сторон.

Такие

дополнительные

договоры

и

соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать
ссылку на него.

7.6.

Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего

договора любым доступным Сторонам способам: по информационно-коммуникационным
сетям, включая сеть Интернет, с использованием почтовой связи, передачу информации

по факсимильной связи, с использованием телефонной связи и другими способами.

7. 7.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Направляющая образовательная

Принимающая образовательная

организация (Заказчик):

организация (Исполнитель):

Частное учреждение
профессионального образования
«Автошкола «Магистраль»

655017,

Республика Хакасия, г. Абакан,

ул. Крылова,

77, пом. 71Н,55Н
тел. 8 (3902) 349-869
ИНН 1901087908, ОГРН 1081900000710

Частное учреждение
профессионального образования

«Автошкола «ПОПУТЧИК»

655017,

Республика Хакасия, г. Абакан,

ул. Вяткина, 12-2Н.
тел.

8 (3902) 277-077
1901062565, ОГРН 1041901004386

ИНН

.В. Разумова

