
образовательных программ

г. Ярославль

Госуларственное образовательное учреждение
образования Ярославской области кЩентр детского и юношеского туриЗМа и

экскурсий> , лицензия на осуществление образовательной деятельности От 26

октября 20Iб г., М 479l| 6, выдана департаментом образования ЯрославскоЙ

области, именуемое в дальнейшем кЩентр> , в лице директора Логиновой

Длександры Николаевны, действующей на основании прик€} за департамента
образования Ярославской области от 27.06.2016 J\Ъ 0202lt47, с одной стороны,

муниципаJIьное общеобразовательное учреждение < < Гимназия J\b3> , лиценЗия на

осуществление образовательной деятельности от < < 8> >  февраля 20Iб Г., N 56l| 6,

выдана департаментом образования Ярославской области, именуемое в

дальнейшем < < Гимназия> > , в лице директора Табуновой Татъяны Александровны

действующего на основании Устава, утвержденным департаментом
образования мэрии г. Ярославля от 12.10.2015 M01051796, и государственное

профессионалъное образовательное учреждение Ярославской области

Ярославский торговоэкономический колледж, лицензия на осуществление

образовательной деятельности от 10 марта 2015 года, J\Ъ 30/15, ВыДаНа

департаментом образования Ярославской области, именуемое в дальнейшем
< < Колледж> > , в лице директора Костериной Натальи Владимировны,

действующей на основании Устава, именуемые в дальнеЙшем < < Стороны> > ,

заключили настоящий,.Щоговор о нижеследующем :

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора явJIяется взаимодействие Сторон в области

подготовки обучающихся МОУ < < Гимназия JФ3) в рамках сетевой формы

реализации образовательных программ.

| .2. В рамках сетевой формы реализуются следующие образовательные

программы:
программа

дополнительная общеобр€вовательная общеразвивающая

туристско краеведческой направленности < Режиссёр

индивидуальных TypoBD.

1.3. Стороны договариваются о совместном взаимодеЙствии для решения
следующих задач:

ф совместная
общеразвивающей

дополнительной общеобразовательной
туристскокраеведческои направленности

< < Режиссёр индивидуЕLльных туров) в соответствии с требованиями;

Сторон для повышения качества реаJIизации

обуlающихся к современным образовательным

обучения за счет реализации образовательных

договор
о сетевой реализации

< < 2 > >  сентября 2020 г.

дополнительного

реаJIизация
программы

б) объединение ресурсов
образовательных программ;
в) расширение доступа
тохнологиям и средствам
программ в сетевой форме;



г) повышение эффективности использования материЕtльнотехнической баЗы

Сторон;

д) совершенствование системы профориентационной работы с обучаюЩиМиСя,

направленной на формирование компетенций в сфере новых профессий.

2. Условия и порядок реализации образовательной

программы в сетевой форме
2.1. При ре€Lлизации образовательной программы I_{ eHTp и Колледж использУет

для проведения учебных занятий помещения, мультимедийное и учебное
Гимназия использует для проведения занятийоборудование Гимназии,

помещения, мультимедийное и учебное оборулование Колледжа.

2.2. Образователъная деятельность осуществляется по учебному планУ,

разработанному и согласованному Сторонами.

2.3. Образовательная деятельность по реализации образовательноЙ програМмы

осуществляется:
а) с использованием кадровых, информационных, матери€tльнотехниЧеских И

уrебнометодических ресурсов Сторон;

б) с применением современных образователъных технологий обучения;

в) в соответствии с совместно разработанными образовательными

общеразвивающими программами, графиком, расписанием.
2.4. Стороны несут ответственность за реuLлизацию отдельноЙ части

образоватепьных общеразвивающих программ с соблюдением сроков,

предусмотренных графиком или расписанием.
3. Обязательства Сторон
3.1. В рамках сетевой формы реализации образовательных программ Стороны:

3.1.1. Совместно разрабатывают образовательные про| раммы, ук€ванные в п.

1 .2 настоящего,Щоговора.

З.1.2. Гарантируют доступ обучающихс\  непосредственно участвующих в

сетевой форме реализации образовательных программ, к учебнометодическим
комппексам, электронным образовательным ресурсам, позволяющим

обеспечить освоение и ре€Lлизацию образовательной программы.

3.1.3. Пр наJIичии необходимых условий предоставляют возможность

обучения обучающимся из другого образовательного учреждения по

отдельным предметам (разделам предметов), углубленным, профильным,

базовым и элективным курсам (или их р€вделам), программам дополнительного
образования.
З.L.4. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения

обучающимися соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин,
модулей.
3.1.5. Засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающегося при

освоении учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в других
образовательных организациях, осуществляющих обучение.

3.1.б. Согласовывают порядок такого обучения с образовательныМ

учреждением, в котором обучающийся получает общее образование, И с

родителями (законными представителями) обучающ ихся.



З.| .7. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию

участникам образовательных отношений.

3.1.8. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе

выполнения любых совместных работ, предусмотренных Щоговором, так и при

использовании полученной информации.

3.1.9. Собпюдают условия конфиденциаJIьности (не допускают разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасностъ: психологическую,

соци€tльную и т.д.).

3.1.10. Содействуют обучающимся и родителям (законным представителям) в

выборе образовательного маршрута по результатам диагностики.
З.2. Для реztпизации образовательной программы Щентр предоставляет

следующие ресурсы:
о учебно_методические матери€шы модулей ДООП < < ИнтерактиВНые

про| раммьп> , < < Разработка аудиогида на онлайнплатформе izi.TRAVEL),
< < Защита проектов);

о учебное оборудование для реализации модулей ДООП < < ИнтерактиВные

программы> > , < < Разработка аудиогида на онлайнплатформе izi.TRAVEL),
< Защита проектов);

о сайтучреждения.
3.3. В обязанности Щентра в процессе сетевой реализации указанноЙ выше

образовательной программы входит:
. подбор кадров и оппата труда преподавателей модулей Дооп

< Интерактивные программы)), < < Разработка аудиогида на онлайн

платформе izi.TRAVEL), < < Защита проектов) ;

о финансирование организационных расходов на реализацию модулей

ДООП < Интерактивные программы> > , < < Разработка аудиогида на онлаЙн

платформе izi.TRAVEL), < Защита проектов);
о информационное сопровождение реаJIизации ДооП.

3.4, Для реализации образователъной программы Гимназия предоставляет

следующие ресурсы:
о учебно_методические материчlлы модулей ЩООП < < Английский яЗык В

экскурсионной практике> > , < < Психология делового общения> ;

о учебное оборудование для реализации модулей ДООП < < Английский язык

в экскурсионной практике> > , < < Психология делового общения> ;

. помещения для ведения образователъной деятельности по следующим

адресам: Российская Федерация, 150051 г.Ярославлъ, ул. Саукова, д.5;

. мультимедийное и учебное оборулование для проведения учебных
занятий.

3.5. В обязанности Гимназия в процессе сетевой реализации указанноЙ выше

образовательной программы входит:
. подбор кадров и оплата труда преподавателей модулей Дооп

< Английский язык в экскурсионной практике);

о финансирование организационных расходов на реалиЗацию модУлей

ДООП < Английский язык в экскурсионной практике> .



3.6. Для реаJIизации образовательной программы Колледж предоставляет

следующие ресурсы:
о учебнометодические материалы модулей ДООП < Разработка и

проведение экскурсий> > , < < Основы маркетинга и рекламы), < < Технология

разработки индивидуальных туров)), кМультимедийные технологии)),

< < Защита проектов);
о учебное оборудование для реализации модулей кРазработка и проведение

экскурсий> , < Основы маркетинга и рекламы> > , < < Технология разработки
индивидуЕtльных туров), кМультимедийные технологии), кЗаЩита

проектов);
. помещения для ведения образовательной деятельности по следующим

адресам: Российская Федерация, г.Ярославль, ул. Болъшие полянки, д.5;

о сайтучреждения.
3.7. В обязанности Колледжа в процессе сетевой реализации укЕLзанноЙ выше

образовательной программы входит:
. подбор кадров и оплата труда преподавателей модулей Дооп

< Разработка и проведение экскурсий> > , < < Основы маркетинга и рекламы),
< < Технология разработки индивидуаJIьных туров), < МультимедиЙньте

технологии> > , < < Защита проектов> ;

о финансирование организационных расходов на реаJIизацию модулей

ДООП < Разработка и проведение экскурсий> > , < < Основы маркетинга и

рекламы), < < Технология разработки индивиду€uIьных туров),

< < Мультимедийные технологии), < Защита проектов) ;

о информационное сопровождение реализации Щооп.
3.8. По окончании обучения обучающиеся получают следующие документы об

образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении:

свидетелъство об обучении по дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе, выдаваемое ГОУ ДО ЯО < I { eHTp детского и

юношеского туризма и экскурсий> .

4. Обработка персональных данных
4.1. Каждая из Сторон является оператором персонаJIьных данных, в том числе

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных

,Щоговором. Для цепей ,Щоговора под персонаJIьными данными понимаются

сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
4.2. Стороны обеспечивают конфиденци€Lльность полученных в рамках

,Щоговора персонztпьных данных, соблюдение требований обработке

персонЕtльных данных, установленных Федеральным законом от 2 июля 2006 г.

Ns 152ФЗ (О персонaльных данныю) и принятых в его исполнение

нормативных правовых актов, и несут ответственность за принятие Всех

необходимых правовых, организационных и технических мер ЗаЩиТы

персон€lльных данных от неправомерного или случайного доступа к ниМ,

уничтожения, изменения, блокированиъ копирования, распространеНИЯ
персон€шьных данных, а также от иных неправомерных действий.



5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны по настоящему ,,Щоговору несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии С

действующим законодательством Российской Федерации.

5.2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по ,.Щоговору, если такое неисполнение является

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных

обстоятелъств):  стихийных природных явлений (землетрясения, наВоДнения),

войн, революций, ограничительных и запретительных актов государСтвенныХ

органов, непосредственно относящихся к выполнению настояЩеГо .ЩОГОВОРа.

Указанные обстоятельства должны возникнуть после закJIючения,.ЩоговоРа,

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимыЙ харакТеР И Не

зависеть от воли Сторон.

5.3. О наступлении ипрекращении вышеукztзанных обстоятельств Сторона, для

которой создаJIась невозможность исполнения обязательств по настоящеМУ

,Щоговору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форМе,

приложив соответствующие подтверждающие документы.
5.4. В случае наступления форсмажорных обстоятельств срок исполнения

обязательств по ,Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение

которого булут действовать такие обстоятельства и их последствия.

б. Срок действия .Щоговора
6.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. .Щоговор заключен Сторонами на неопределенный срок.

7. Порядок изменения и прекращения Щоговора
7.t. Условия, на которых закпючен настоящий ,Щоговор, моryт быть изменены

по соглашению Сторон или в судебном порядке по основанияМ,

предусмотренным законодателъством Российской Федер ации.

7.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются

уведомить об этом друг друга в течение 30 календарных дней.

7.3. Настоящий rЩоговор может быть прекращен по соглашению Сторон или в

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи Сторон

I | eHTp:

Госуларственное образовательное

} п{ реждение дополнительного учреждение < < ГимназияJф3 > >

образования Ярославской области Адрес: 150051, г. Ярославль,

Ул. Саукова, д.5 ,

оГРН: 1027600б227з0
ИНН: 7603000290
КПП: 760301001

Р/с:  40701 8 10278883000001

< I { eHTp детского и юношеского
туризма и экскурсий>
Адрес: 1 50007 г.Ярославль,

Сквозной пер., д.5а
оГРН: 1027600621069

Гимназия:
Муниципалъное общеобрuIзовательное



ИНН: 7604026075
КПП: 760301001

Р/с:4060 1 8 1 037888300000 1

Отделение по Ярославской области

Главного управления ЩентрЕtльного

образователъное } чреждение
Ярославской области Ярославский
торговоэкономический колледж

Адрес: 150023, г. Ярославль, ул.
Болъшие Полянки, дом 5

оГРН: 1027600790502

ИНН: 7605007420
КПП: 7б0401 001

Р/с:4060 1 8 1 037888300000 1

Отдепение Ярославль г. Ярославль
БИК: 047888001

оКПо: 0| 49| 394

остерина Н.В.

М.П. Табунова Т.А./

БИК: 047888001

оКПо: 2| 720968

банка РФ по ЦФО
БИК: 047888001

оКПо: 2| 7082

Колледж:
Государственное п

fiГlьOсOатЦ
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