
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

г. Борисоглебск « O J » C Q 2СЙЗ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический техникум», именуемое в 
дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Качановой Надежды Васильевны, 
действующего на основании Устава, и ИП Проскурякова М.Ю. парикмахерская «Марафет», 
именуемое в дальнейшем-«Организация-партнер», в лице Проскуряковой Марины Юрьевны, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является реализация образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии «Парикмахер» (далее - Образовательная 
программа) в сетевой форме. 

1.2. Образовательная программа реализуется в сетевой форме в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 
федеральным государственным образовательным стандартом по профессии «Парикмахер» 
(при реализации образовательной программы среднего профессионального образования) 
образовательной организацией и организацией-партнером. 

2. Статус обучающихся 
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Базовую 
организацию. 

2.2. Лица, зачисленные на образовательную программу, в Базовой организации имеют 
статус студентов (слушателей), в организации-партнере - практикантов. 

2.3. Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 6 
человек. 

2.4. Список обучающихся в соответствии с приложением к настоящему договору 
согласуется Сторонами не позднее чем за 3 дня до начала реализации образовательной 
программы. 

2.5. Обучающиеся не отчисляются из Базовой организации на период пребывания в 
организации-партнере, так как указанное пребывание является частью образовательной 
программы, реализуемой в сетевой форме. Базовая организация производит зачет освоенных 
обучающимися в организации-партнере дидактических единиц на основе представленных 
документов без дополнительной аттестации. Перечень и форма предоставляемых документов 
определяется Образовательной программой. 

2.6. Часть Образовательной программы (некоторые учебные дисциплины, модули, 
разделы) может быть реализована в Базовой организации на основе виртуальной 
академической мобильности при наличии необходимых электронных образовательных 
ресурсов. 

2.7. Выплата стипендий, материальной помощи и другие льготы, предусмотренные 
законодательством об образовании, обучающимся по Образовательной программе 
назначаются в Базовой организации и не прекращаются в период пребывания обучающихся в 
Организации-партнере. 



2.8. По решению Организации-партнера практикантам может быть назначена 
дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в порядке, определенном 
локальными нормативными актами Организации партнера. 

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 
реализации образовательной программы 

3.1 . Ответственность за реализацию Образовательной программы в полном объеме в 
соответствии с учебным планом, включая часть Образовательной программы, которую 
реализует организация-партнер, а также за качество подготовки выпускников несет Базовая 
организация. 

3.2. Базовая организация реализует часть Образовательной программы, включающую 
в себя теоретическую подготовку обучающихся, промежуточную и итоговую аттестацию, в 
объеме 835 часов. 

3.3. Часть Образовательной программы, реализуемая Базовой организацией, 
обеспечивается наличием материально-технических, учебно-методических и кадровых 
ресурсов, обеспечивающих проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 
предусмотренных Образовательной программой. 

3.4. Организация-партнер реализует часть Образовательной программы, включающую 
в себя практику а форме практической подготовки, практические занятия, выполнение 
курсовых и дипломных проектов. Образовательная программа реализуется согласно 
расписанию занятий, которое утверждается Базовой организацией с согласования 
Организации - партнера. 

3.6. Часть Образовательной программы, реализуемая Организацией партнером, 
обеспечивает получение практикантами необходимого профессионального практического 
опыта. 

3.7. Общее руководство образовательным процессом в Организации партнере 
осуществляет Проскурякова Марина Юрьевна. 

3.8. За каждым практикантом 4на период его нахождения в Организации-партнере 
закрепляется наставник из числа работников по соответствующей профессии. Групповые 
занятия проводят действующие специалисты Организации-партнера - носители актуальной 
технологической информации. 

3.9. Производственно-технологические условия реализации части Образовательной 
программы, реализуемой Организацией-партнером, обеспечиваются наличием 
производственного оборудования: парикмахерские кресла, зеркала, столики для 
инструментов и препаратов, мойки для мытья волос, сушуары, бактерицидные лампы, 
водонагреватель, профессиональные препараты. 

3.10. Задания для выпускной квалификационной работы обучающихся формируются 
Базовой организацией с учетом предложений Организации партнера и согласовываются с 
ней. 

3.11. Квалификационная комиссия для проведения итоговой аттестации формируется 
Базовой организацией с обязательным включением в нее специалистов Организации-
партнера. 

4. Документы об образовании 
4.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится Базовой организацией в общем 

порядке, установленным ее локальным нормативным актом. 
4.2. Базовая организация по результатам освоения образовательной программы и 

успешной сдачи итоговой аттестации выдает обучающимся документ об образовании по 
профессии 43.01.02 «Парикмахер». 



5. Обязательства сторон 
5.1. В рамках настоящего договора Базовая организация: 
5.1.1. Уведомляет поступающих в образовательную организацию о том, что 

Образовательная программа реализуется в сетевой форме с указанием Организации-партнера, 
получает согласие обучающегося на освоение Образовательной программы в сетевой форме. 

5.1.2. Знакомит обучающихся с Уставом организации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 
реализации Образовательной программы. 

5.2. В рамках настоящего договора Организация-партнер: 
5.2.1. Предоставляет практикантам доступ к библиотечным и другим 

информационным ресурсам, возможность пользования лечебно оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта, другими льготами, предусмотренными для 
работников организации. 

5.2.2. Проводит с практикантами инструктаж по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности в соответствии с действующими в организации правилами и 
нормами, а также с правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.3. В рамках .настоящего договора стороны обязаны: 
5.3.1. Создавать обучающимся необходимые условия для освоения Образовательной 

программы в полном объеме. 
5.3.2. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия. 
5.3.3. Во время реализации Образовательной программы нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

6. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
6.1. Базовая организация реализует Образовательную программу за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Воронежской области, доведенных организации в соответствии с 
объемом учебного времена на реализацию Образовательной программы и количества 
обучающихся. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных 
явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных 
актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия. 



8. Срок действия договора 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Реализация Образовательной программы по настоящему договору начинается с 

o J . o 9 . a o g Q 
8.3. Договор заключен на период до 3 О. О б ь 

9. Порядок изменения и прекращения договора 
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в пятидневный срок. 

9.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

9.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

9.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Базовая организация: 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский технолого-экономический 
техникум» 
397160 Воронежская область 
г. Борисоглебск, 

Организация-партнер: 
Индивидуальный предприниматель 
Проскурякова М.Ю. 
Парикмахерская «Марафет» 
397160 Воронежская область 
г. Борисоглебск, 
ул. Юбилейная, 82 

роскурякова 



Приложение 
к договору о сетевой 

форме реализации 
образовательной 

программы 

Список обучающихся по образовательной программе, реализуемой в сетевой 
форме 

Профессия 43.01.02 «Парикмахер» 

Группа 10 

Начало реализации программы 01.09.2020 

Окончание реализации программы 30.06.2022 

Образовательная организация Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное - учреждение Воронежской области «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» 

Организация - партнер Индивидуальный предприниматель Проскурякова М.Ю. 

Парикмахерская «Марафет» 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
1. Быкова Милена Михайловна 
2. Гильмутдинова Алена Михайловна 
3. Курбатова София Дмитриевна 
4. Сколкова Анна Владимировна 
5. Храмова Ксения Станиславовна 
6. Шаталова Вероника Константиновна 

Организация-партнер: 
Индивидуальный предприниматель 
Проскурякова М.Ю. 
Парикмахерская «Марафет» 
397160 Воронежская область 
г. Борисоглебск, 
ул. Юбилейная, 82 

Базовая организация: 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский технолого-экономический 
техникум» 
397160 Воронежская область 
г. Борисоглебск^ 
ул. Совете к 
1л11$.л\ е. 


