Д О Г О В О Р № 16

о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Иркутск

«09» января 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Иркутской области Иркутский региональный колледж педагогического образования (далее ГБПОУ ИО ИРКПО) на основании лицензии от 26 марта 2014 г., № 6891, выданной службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора ГБПОУ ИО ИРКПО
Кудрявцевой Галины Фёдоровны, действующей на основании Устава, и муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2 (далее - МАОУ города Иркутска
гимназия № 2), действующее на основании лицензии от 29 декабря 2015 г. № 878, выданной службой по
контролю
и
надзору
в
сфере
образования
Иркутской
области,
в
лице
директора
Рублевского Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Сторонами в области
подготовки лиц, обучающихся в ГБПОУ ИО ИРКПО, в рамках сетевой формы реализации
дополнительных профессиональных программ.
1.2. ГБПОУ ИО ИРКПО реализует дополнительную профессиональную программу
профессиональной переподготовки «Педагогика и методика начального общего образования» (далее образовательная программа) с использованием в сетевой формы ресурсов МАОУ города Иркутска
гимназия № 2.
1.3. Образовательная программа разрабатывается и утверждается ГБПОУ ИО ИРКПО.
2. Статус обучающихся.
2.1. Стороны реализуют образовательные программы в отношении обучающихся, принятых
в установленном законодательством порядке на обучение по ней, в ГБПОУ ИО ИРКПО.
2.2. В ГБПОУ ИО ИРКПО обучающиеся являются слушателями.
2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного
соглашения не позднее чем за 10 дней до начала реализации практического обучения по
образовательной программе, реализуемой ГБПОУ ИО ИРКПО.
2.4. МАОУ города Иркутска гимназия № 2 в соответствии с календарным учебным
графиком направляет ГБПОУ ИО ИРКПО справку о результатах промежуточной аттестации по
практическому обучению, включающую зачетные ведомости, на основании которых ГБПОУ ИО
ИРКПО осуществляет зачет результатов освоения обучающимся дисциплин.
3. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ.
3.1. МАОУ города Иркутска гимназия № 2 предоставляет ресурсы, а ГБПОУ ИО ИРКПО
оплачивает их использование при реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях
настоящего Договора.
3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурсов МАОУ города Иркутска
гимназия № 2 в рамках реализации образовательных программ определяются в дополнительном
соглашении к настоящему Договору.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательной программы
4.1.
ГБПОУ ИО ИРКПО при реализации образовательной программы использ
следующие ресурсы МАОУ города Иркутска гимназия № 2:
- кадровый ресурс непосредственно осуществляющий образовательный процесс, а именно
практическое обучение;
- необходимую материально-техническую базу: приспособленные для обучения помещения
(учебные аудитории);
- читальный зал и библиотечный фонд;
- средства коммуникации (телефон, факс, доступ к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и т.д.);
- интерактивные системы обучения;

8. Порядок изменения и прекращения договора.
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об
этом друг друга в 3 дневный срок.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Прочие положения.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон.
ГБПОУ ИО ИРКПО

МАОУ города Иркутска гимназия № 2

Ю ридический адрес: 664074, г. Иркутск,
ул. 5-ая Железнодорожная, 53
Тел./факс: (83952) 412-282, 412-794.
ИНН 3812135590 КПП 381201001
ОГРН 11 13850034561
ОКПО 30021353
Банковские реквизиты: Минфин Иркутской
области (ГБПОУ ИО ИРКПО
л/с 80702030194)
р/сч 406018^ 5 Щ Ц 0 0 0 0 0 2
БИК 0 4 3 Ш Й 1 Й й - ^ Х

Юридический адрес: Россия 664082 г. Иркутск,
м/н Университетский, 85
Тел./факс: (83952)36-90-60
ИНН 3812008136 КПП 3812001
ОГРН 1027700132195
Банковские реквизиты: ДФ КБПиФ г. Иркутска
(М А О У города И р к у тск а ги м н ази я № 2
л/с 30902530661)
р/с 407810225203000003
042520001
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Дополнительное соглашение
к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Иркутск

'

«09» января 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский региональный колледж педагогического образования
(далее - ГБПОУ ИО ИРКПО) на основании лицензии от 26 марта 2014 г., № 6891, выданной
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора
ГБПОУ ИО ИРКПО Кудрявцевой Галины Фёдоровны, действующей на основании Устава, и
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия
№ 2 (далее - МАОУ города Иркутска гимназия № 2), действующее на основании лицензии от
29 декабря 2015 г. № 878, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, в лице директора Рублевского Дмитрия Васильевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору о сетевой форме реализации образовательных
программ от «09» января 2018г. № 16 (далее - Договор) и договорились о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 3.2. Договора, Стороны определили следующий порядок и объемы
взаиморасчетов по реализации дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки «Педагогика и методика начального общего образования».
1.1. ГБПОУ ИО ИРКПО реализует часть образовательной программы, касающуюся
освоения образовательных дисциплин в рамках учебного плана по ДПП «Педагогика и
методика начального общего образования».
1.2. МАОУ города Иркутска гимназия № 2 совместно с ГБПОУ ИО ИРКПО реализует
часть образовательной программы, касающуюся практического обучения.
1.3. Сторонами совместно обеспечивается учебно-методическое сопровождение, а именно,
разработка содержания модулей (дисциплин) по практическому обучению, календарного
тематического планирования. Оплата за учебно-методическое обеспечение сопровождения
образовательной программы, в том числе руководство и сопровождение практического
обучения составляет 16 часов за практическое обучение группы обучающихся.
1.4. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения
практического обучения, производится на основании договоров ГПХ. Оплата за 1 час
осуществляется согласно приказа ГБПОУ ИО ИРКПО от 09.01.2018 года № 015-од «О
стоимости образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию,
профессиональному обучению» и составляет:
1.4.1. при наборе групп за счет физических/юридических лиц 25 и более слушателей:
A) профессор, доктор наук, лица, имеющие звание «Народный» - 700, 00 руб.;
Б) доцент, кандидат наук, лица, имеющие звание «Заслуженный» - 500,00 руб.;
B) лица, не имеющие ученой степени, звания - 300,00 руб.
1.4.2. при наборе групп за счет средств физических/юридических лиц менее 25
слушателей:
A) профессор, доктор наук, лица, имеющие звание «Народный» - 500,00 руб.;
Б) доцент, кандидат наук, лица, имеющие звание «Заслуженный» - 300,00 руб.;
B) лица, не имеющие ученой степени, звания - согласно квалификационным категориям:
— с высшей квалификационной категорией - 228,03 руб.;
— с первой квалификационной категорией - 197,63 руб.;
— без категории - 152,02 руб.
1.5. Расчет за проведение практического обучения производится ГБПОУ ИО ИРКПО в
сроки, не превышающие 10 дней с момента окончания практического обучения слушателей.

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ГБПОУ ИО ИРКПО
Юридический адрес: 664074, г. Иркутск,
ул. 5-ая Железнодорожная, 53
Тел./факс: (83952) 412-282, 412-794.
ИНН 3812135590 КПП 381201001
О Г Р Н 1113850034561
ОКПО 30021353
Банковские реквизиты: Минфин
Иркутской области (ГБПОУ ИО ИРКПО
л/с 80702030194)
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МАОУ города Иркутска гимназия № 2
Юридический адрес: Россия 664082 г. Иркутск,
м/н Университетский, 85
Тел./факс: (83952)36-90-60
ИНН 3812008136 КГ1Г1 3812001
ОГРН 1027700132195
Банковские реквизиты: ДФ КБПиФ г. Иркутска
(МАОУ города Иркутска гимназия № 2
л/с 30902530661)
р/с 407810225203000003
БИК 042520001

города Иркутска Гимназия № 2
Рублевский

