
ДОГОВОР № Jf
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Челябинск "01" февраля 2022 г.

Г осударственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
образовательный комплекс «Смена», именуемое в дальнейшем «СМЕНА», в лице 
директора Лили Рудольфовна Личковаха, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский педагогический колледж № 2» в лице директора Зайко Елены Михайловны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«ОРГАНИЗАЦИЯ», далее именуемые совместно «СТОРОНЫ», в рамках сетевого 
взаимодействия и сотрудничества с целью оказания дополнительных услуг, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «СТОРОНЫ» договариваются о сетевом взаимодействии и сотрудничестве для 

решения следующих задач:
-организация совместной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической, художественной и социально-гуманитарной 
направленностей;

-реализация проектной деятельности обучающихся;
-организация и проведение курсов по подготовке к региональному чемпионату среди 

юниоров «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» и Абилимпикс;
-организация и проведение массовых мероприятий профориентационной 

направленности;
-организация и проведение бесед по профориентации, экскурсий в мир профессий;
-организация и проведение мастер-классов, деловых игр и семинаров по вопросам 

профориентации;
-организация и проведение мастер-классов, профессиональных проб 

ознакомительного и углубленного уровней.
1.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия и сотрудничества «СТОРОНЫ»: 

совместно отвечают за реализацию согласованных между ними дополнительных 
образовательных услуг, включая реализацию совместного ведения деятельности по 
профессиональному самоопределению школьников «ОРГАНИЗАЦИИ», содействуют друг 
другу в ведении основной деятельности по договору, с целью ведения «СМЕНЫ» своей 
основной уставной деятельности на высоком уровне качества, при содействии 
«ОРГАНИЗАЦИИ»,

содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных 
пожертвований и иных безвозмездных поступлений,

- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору, 
представляют его интересы в согласованном порядке.

1.3. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила 
отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и сотрудничества 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 необъемлемой частью 
настоящего договора и должны содержать ссылку на него.

1.4. Гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно 
участвующих в сетевой форме реализации дополнительных образовательных услуг к 
учебно-методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам, 
оборудованию.



1.5. «СТОРОНЫ» обеспечивают открытость совместного ведения деятельности
1.6. Предоставляют по запросам сторон необходимую информацию участникам 

образовательных отношений.
1.7. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе 

выполнения любых совместных работ, предусмотренных договором, так и при 
использовании полученной информации.

1.8. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения 
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную 
и т.д.).

1.9. «СТОРОНЫ» обеспечивают соответствие совместной деятельности 
законодательным требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, 
наличие необходимых разрешительных документов (лицензии, дополнительных 
общеразвивающих программ) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность 
деятельности стороны.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «СМЕНА» обязуется:
2.1.1. Организовать дополнительные образовательные услуги на базе 

образовательного комплекса «Формула успеха».
2.1.2. Предоставить «ОРГАНИЗАЦИИ» перечень дополнительных услуг.
2.1.3. Организовать условия для проведения дополнительных образовательных 

услуг (педагогические кадры, материально-техническая база, пакет методических 
материалов).

2.2. «ОРГАНИЗАЦИЯ» обязуется:
2.2.1. Согласовать перечень дополнительных образовательных услуг.
2.3. «СМЕНА» вправе:
2.3.1. Принимать участие в совместных мероприятиях и программах.
2.3.2. Предоставлять результаты деятельности в «ОРГАНИЗАЦИЮ».
2.3.3. Расторгнуть договор в случае невыполнения условий, указанных в п.2.2, 

настоящего договора.
2.4. «ОРГАНИЗАЦИЯ» в праве:
2.4.1. Принимать участие в совместных мероприятиях и программах.
2.4.2. Расторгнуть договор в случае невыполнения условий, указанных в п.2.1, 

настоящего договора
3. КООРДИНАЦИЯ РАБОТ
3.1. Координация работ по настоящему договору возлагается:
со стороны «СМЕНА» - на заместителя директора Мальцеву Любовь Сергеевну, 774-

74-28.
со стороны «ОРГАНИЗАЦИЯ» - на заместителя директора Миниханова Тимура 

Фларитовича, тел. +7951 481 39 37, e-mail: tim.minixanoff@yandex.ru.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему договору несут ответственность в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации.

5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Споры между СТОРОНАМИ решаются путем переговоров, а, при не 

достижении согласия -  в судебном порядке.
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5.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного 
года. По истечении срока действия Договора он продлевается на новый срок по взаимному 
согласию сторон.

5.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 
по настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров.

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одной для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«СМЕНА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СМЕНА»
Юридический (фактический) адрес: 
454071, г. Челябинск, ул. Горького, 38 
Почтовый адрес г. Челябинск, ул. 
Горького, 38
Тел/факс 8 (351) 772-80-56

ОРГН1027403778962 
ИНН 7452010279 
КПП745201001

«ОРГАНИЗАЦИЯ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 2»
Юридический адрес: г. Челябинск, ул. 
Горького, д. 79,
Почтовый адрес: г. Челябинск, ул.
Горького, д. 79,
Телефон: 8 (351)772 18 73

ОГРН 1027402334200 
ИНН 7447024727 
КПП 744701001


