ДОГОВОР №
о совместной реализации образовательной программы (ее части)
с использованием сетевой формы
Республика Коми, г. Ухта

«^

2019 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «УГТУ») (ОГРН 1021100736326, ИНН/КПП1102011331/110201001,
лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.02.2012 № 2470),
именуемое в дальнейшем «Основная организация», в лице врио ректора Беляева
Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд федеральной
противопожарной службы по Республике Коми» (ФГКУ «2 отряд ФПС по
Республике Коми») (ОГРН 1081102004500, ИНН/ КПП 1102061413/ 110201001),
именуемое в дальнейшем «Ресурсная организация», в лице начальника Смирнова
Александра Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор:
- определяет структуру, принципы и общие правила отношений между Основной и
Ресурсной организациями в процессе их совместного участия в реализации
образовательной программы (ее части) среднего профессионального образования,
указанной в п. 2.1 настоящего договора, с использованием сетевой формы;
- устанавливает взаимные права, обязанности и/ ответственность Сторон
настоящего договора в период его действия;
- заключен в целях наиболее эффективного обеспечения возможности освоения
обучающимися образовательной программы среднего профессионального образования,
указанной в п. 2.1 настоящего договора, с использованием ресурсов организаций,
являющихся Сторонами настоящего договора, в объеме и на условиях, которые
настоящим договором предусмотрены.
1.2. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.4.
Стороны
обеспечивают
соответствие
совместной
деятельности,
осуществляемой в рамках настоящего договора, законодательным требованиям и в связи с
этим гарантируют наличие правовых возможностей для выполнения принятых на себя
обязательств, предоставление кадрового обеспечения,
наличие необходимых
разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность их
деятельности.
2. Предмет договора
2.1.
В соответствии с настоящим договором Стороны принимают на себя
обязательства по совместной реализации с использованием сетевой формы в 2019 - 2024
годах образовательной программы (ее части) следующих вида, уровня и направленности:
- образовательная программа среднего профессионального образования
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях в части освоения обучающимися Основной организации

2

рабочих учебных программ профессиональных модулей:
- ПМ.01 «Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных
подразделений в чрезвычайных ситуациях»;
- ПМ.ОЗ «Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и
оборудования»;
- ПМ.04 « Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций»;
- ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»,
с использованием ресурсов Ресурсной организации (далее - образовательная
программа (ее часть).
2.2.
Образовательная программа (ее часть) разрабатывается и утверждается
Основной организацией и согласовывается Ресурсной организацией.
3.

Обучающиеся и их статус, правила приема на обучение

3.1. Правовой статус обучающихся, осваивающих образовательную программу (ее
часть), указанную в п. 2.1 настоящего договора, определяется их статусом по отношению
к Основной организации, коим является статус «студенты».
3.2. К обучающимся, указанным в п. 3.1 настоящего договора, относятся студенты
2 - 4 курсов Основной организации, которые осваивают образовательную программу
среднего профессионального образования
- программу подготовки специалистов
среднего звена по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
Основной организации в 2019 - 2024 годах (далее - студенты).
3.3. Прием (зачисление) на обучение по образовательной программе, указанной в
и. 2.1 настоящего договора, осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
и
утвержденным Основной организацией в установленном порядке локальным актом,
регламентирующим правилами приема граждан на обучение.
4.

Условия и порядок осуществления образовательной деятельности, порядок
организации академической мобильности обучающихся

4.1. Организация образовательной деятельности студентов регламентируется
локальными нормативными и распорядительными актами, иными документами Основной
и Ресурсной организаций, федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, образовательной программой (ее
частью), указанной в п. 2.1 настоящего договора, рабочими учебными программами,
учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий Основной
организации, а также условиями настоящего договора.
4.2. Продолжительность обучения по образовательной программе (ее части),
указанной в п. 2.1 настоящего договора, регламентируется федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 № 352,
образовательной программой среднего профессионального образования, указанной в
и. 2.1 настоящего договора Основной организации, и устанавливается согласно
утвержденными этой организацией учебным планом и рабочими учебными программами.
4.3. Обучение студентов по образовательной программе (ее части), указанной в
п. 2.1 настоящего договора, осуществляется преимущественно посредством проведения
практических, лабораторных занятий и учебной и производственной практик.
4.4. Продолжительность одного занятия по образовательной программе (ее части),
указанной в п. 2.1 настоящего договора, составляет 90 минут.
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4.5. Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся, формы их проведения регламентируются соответствующими локальными
нормативными актами Основной организации.
4.6. Материалы, необходимые для осуществления промежуточной аттестации
разрабатываются преподавателями Основной организации.
4.7. Непосредственное обучение студентов по образовательной программе (ее
части), указанной в п. 2.1 настоящего договора, на теоретических, лабораторных,
практических занятиях, учебной практике осуществляется преподавателями Основной
организации, на производственной практике - работниками Ресурсной организации, с
использованием
материально-технических
ресурсов
Ресурсной
организации,
необходимых для освоения этой программы.
4.8. Основная организация осуществляет подготовку специалистов среднего
звена на базе основного общего образования и реализует федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования в пределах программы
подготовки специалистов среднего звена самостоятельно на первом курсе обучения
студентов.
!
4.9. В рамках настоящего договора Стороны совместно организуют
академическую мобильность студентов и устанавливают, включая, но, не ограничиваясь,
следующие условия ее организации:
1) Списки студентов согласуются Сторонами не позднее, чем за два дня до начала
учебного года. Общее количество обучающихся по образовательной программе (ее части)
составляет не более 200 человек;
2) Основная организация собственными силами осуществляет доставку студентов
к местам проведения лабораторных, практических занятий, практик не территориях
Ресурсной организации, организуемых и проводимых в рамках освоения
образовательной программы (ее части), указанной в п. 2.1 настоящего договора;
3) Стороны настоящего договора совместно осуществляют иные меры по
организации академической мобильности студентов в целях наиболее эффективного
(качественного) освоения ими образовательной программы (ее части), указанной в п. 2.1
настоящего договора.
4.10. Во время осуществления образовательной деятельности по реализации
образовательной программы (ее части), указанной в п. /2.1 настоящего договора,
Основной организацией ответственность за жизнь и здоровье студентов возлагается на
эту организацию.
4.11. Во время осуществления образовательной деятельности по реализации
образовательной программы (ее части), указанной в п. 2.1 настоящего договора,
Ресурсной организацией ответственность за жизнь и здоровье студентов возлагается на
нее.
4.12. Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем
профессиональном образовании) студентам выдаются Основной организацией.
4.13. Иные вопросы организации образовательной деятельности студентов, не
урегулированные в настоящем разделе договора, регламентируются действующим
законодательством
Российской
Федерации,
локальными
нормативными
и
распорядительными актами Основной и Ресурсной организаций.
5.

Права и обязанности Сторон

5.1.
Права и обязанности Основной организации: •
5.1.1. В рамках освоения студентами образовательной программы (ее части),
указанной в п. 2.1 настоящего договора, в установленные локальными нормативными
актами, регламентирующими соответствующие правила, порядок и сроки Основная
организация обязуется:
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1) Не позднее, чем за два дня до начала учебного года предоставить списки
студентов для согласования в Ресурсную организацию;
2) Согласовывать с Ресурсной организацией расписание учебных занятий
(лабораторных и практических), а также учебных и производственных практик, как до
начала учебного года, так и в течение всего времени обучения;
3) Обеспечивать собственными силами посещаемость учебных занятий
студентами;
4) Назначить из числа своих работников лиц, ответственных за исполнение
обязательств по настоящему договору, предоставить необходимые сведения о них в
Ресурсную организацию;
5) Самостоятельно нести затраты на оплату труда работников Ресурсной
организации по оплате за руководство производственной практикой, руководство
курсовым проектированием, выпускными квалификационными работами, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и/или не противоречащем ему.
5.1.2. В рамках освоения студентами образовательной программы (ее части),
указанной в п. 2.1 настоящего договора, Основная организация имеет право:
1) Запрашивать и получать в Ресурсной организации любую информацию,
касающуюся освоения и необходимую для освоения студентами образовательной
программы;
2) Требовать обязательное выполнение Ресурсной организацией всех условий
рабочих учебных программ, учебного плана согласно условиям настоящего договора.
5.2.
Права и обязанности Ресурсной организации:
5.2.1. В рамках освоения студентами образовательной программы (ее части),
указанной в п. 2.1 настоящего договора, в установленном уставом, локальными
нормативными актами, регламентирующими соответствующие правила, порядке и сроке
Ресурсная организация обязуется:
,!
1) Безвозмездно предоставлять отвечающие установленным нормам и требованиям
помещения, лаборатории, тренажерные комплексы, объекты, инвентарь, приборы,
оборудование и иные средства обучения, необходимые для организации и осуществления
обучения студентов;
2) Обеспечить ведение систематических записей о проведенных учебных занятиях,
практиках, изученных темах рабочих учебных программ профессиональных модулей,
учета успеваемости студентов в журналах учета теоретического обучения и
профессиональных модулей, в случае проведения учебных занятий, практик кадровым
составом Ресурсной организации;
3) Проявлять уважение к личности студентов, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия студентов с учетом их
индивидуальных особенностей;
4) Участвовать в промежуточной аттестации по профессиональным модулям,
государственной итоговой аттестации;
5) Организовывать совместно с Основной организацией лабораторные,
практические занятия и практики на своей территории;
6) Предоставлять кадровое обеспечение для руководства производственной
практикой, курсовым проектированием, выпускными квалификационными работами;
7) Организовывать профессиональную подготовку пожарных добровольных
пожарных команд.
5.2.2. В рамках освоения студентами образовательной программы (ее части),
указанной в п. 2.1 настоящего договора, Ресурсная организация имеет право:
1) Запрашивать и получать в Основной организации любую информацию,
касающуюся освоения и необходимую для освоения студентами образовательной
программы;
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2) Требовать безотлагательного исполнения Основной организацией принятых на
себя в соответствии с условиями настоящего договора обязательств.
5.3. Стороны настоящего договора:
1) Гарантируют использование материально-технических ресурсов, позволяющих
наиболее эффективное освоение и реализацию образовательной программы (ее части),
указанной в п. 2.1 настоящего договора;
2) Обеспечивают приоритет защиты прав студентов как в процессе выполнения
любых совместных работ, предусмотренных настоящим договором, так и при
использовании полученной информации;
3) Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную
и т. д.).
6.

Характер и объем ресурсов, используемых Сторонами

6.1. Образовательная деятельность по реализации образовательной программы (ее
части), указанной в п. 2.1 настоящего договора, осуществляется на базе Ресурсной
организации в помещениях и на территории объектов, расположенных по адресам:
- 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 406;
- 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, Д. 20.
6.2. При осуществлении образовательной деятельности по реализации
образовательной программы (ее части), указанной в п. 2.1 настоящего договора,
используется:
6.2.1. Материально-техническая база Ресурсной организации: лаборатории для
практических и лабораторных занятий, тренажерные комплексы и объекты для
проведения практической подготовки студентов (на практических и лабораторных
занятиях, учебной и производственной практиках) согласно Приложению № 1,
оборудование и инструменты.
6.2.2. Кадровое обеспечение Ресурсной организации: руководители практик,
курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, стажировок преподавателей и
студентов.
6.3.
Доставка студентов на занятия в Ресурсную организацию и обратно
осуществляется средствами Основной организации.
7. Срок действия договора, порядок его прекращения и изменения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
лицами Сторон и действует до 31 августа 2024 года. По истечении указанного срока
действия настоящего договора последний считается прекращенным.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут (прекращен) досрочно по
письменному соглашению Сторон, при условии соблюдения прав и законных интересов
студентов.
7.3. В процессе совместного участия Сторон в реализации образовательной
программы (ее части), указанной в п. 2.1 настоящего договора, с использованием сетевой
формы и в рамках настоящего договора Стороны дополнительно заключают договоры и
соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия
Сторон.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемыми частями
настоящего договора.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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8. Ответственность Сторон
8.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение и/ или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем
переговоров между Сторонами, либо в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Основная организация

Ресурсная организация

Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Ухтинский государственный
технический университет»
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Первомайская, д. 13
Тел. 8(8216) 77-44-02
ИНН/КПП 1102011331/110201001
р/с 40501810500002000002
Наименование банка: Отделение - НБ
Республика Коми
_.

Федеральное госуда рственное казенное
отряд
федеральной
учреждение
«2
противопожарной сл^/жбы по Республике
Коми»
Адрес: 169300, Респу блика Коми, г. Ухта,
ул. Первомайская, д. 20
Тел./ факс 8(8216) 791 989
ИНН/КПП 110206141 3/ 110201001),
j\
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Приложение № 1
Сведения о материально-технической базе
(лабораториях, тренажерах, тренажерных комплексах, объектах)
Ресурсной организации
Лаборатории, тренажеры, тренажерные
комплексы, объекты
Лаборатория обслуживания средств
индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)
Мастерски ремонта и обслуживания
аварийно-спасательной техники и
оборудования
Лаборатория пожарной и аварийноспасательной техники
Учебная пожарная башня
Дымокамера

Адреса расположения
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
Интернациональная, д. 406
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
Интернациональная, д. 406
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Первомайская, д. 20
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Первомайская, д. 20
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
Интернациональная, д. 406

