


- обеспечение современного качества повышения квалификации работников муниципальной 

системы образования; 

- повышение результативности и качества профессиональной деятельности работников 

муниципальной системы образования как следствие эффективного повышения 

квалификации; 

- мобилизация и повышение эффективности использования ресурсов муниципальной 

системы образования городского округа Дубна Московской области для реализации 

программ дополнительного профессионального  образования (программы повышения 

квалификации) педагогических работников и руководителей организаций; 

- развитие конкурентной среды в системе повышения квалификации работников системы 

образования; 

- развитие кооперации и специализации участников сетевого объединения. 

4. Основные принципы деятельности сетевого объединения: 

- добровольность вхождения в состав сетевого объединения; 

- ответственность членов сетевого объединения за принимаемые на себя обязательства; 

- обеспечение индивидуальных образовательных траекторий повышения квалификации 

работников системы образования; 

- равноправие и партнерство, основанные на договорной системе взаимодействия; 

- целостность структуры и содержания дополнительного профессионального образования; 

вариативность содержания дополнительного профессионального образования, 

формируемого на основе программ, структурированных по модульному принципу; 

- открытость, прозрачность и технологичность образовательного процесса повышения 

квалификации. 

5. Сетевое объединение, и реализуемые в его рамках принципы взаимодействия, 

предоставляют его участникам на основе договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ следующие возможности: 

- участвовать в управлении совместной деятельностью в структуре сетевого объединения 

(коллективная поддержка и оценка проявленной инициативы; совместная разработка и 

утверждение программ образовательными организациями, оценка качества реализации 

учебных курсов); 

- развивать и представлять в системе повышения квалификации работников муниципальной  

системы образования программы и подходы, отражающие сильные стороны, особенности, 

традиции и преимущества участников сетевого объединения; 

- внедрять в муниципальную  систему дополнительного профессионального образования 

сетевые и проектные формы организации повышения квалификации; 

- проявлять инициативу в вопросах совершенствования муниципальной образовательной 

политики и муниципальной  системы дополнительного профессионального образования; 

- использовать в своей деятельности интегрированные в сети концептуальные, программно-

методические, кадровые ресурсы, информационные ресурсы сетевого объединения. 

6. Основными функциями сетевого объединения являются: 

- участие в выработке и реализации основных стратегических ориентиров деятельности 

системы повышения квалификации и ее модернизации; 

- координация деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации); 

- выработка, согласование и практическая реализация единых подходов к организации, 

формам и содержанию повышения квалификации работников муниципальной системы 

образования; 

- организация разработки, обеспечение экспертизы и сертификации,  реализация 

дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации), разработанных 

членами сетевого объединения; 

- научно-методическое и информационное обеспечение муниципальной системы 

дополнительного профессионального образования. 

 



7. Участники сетевого объединения связаны горизонтальными и вертикальными 

связями, позволяющими совместно решать актуальные вопросы в сфере дополнительного 

профессионального образования городского округа Дубна Московской области, 

обеспечивать творческое взаимодействие всех субъектов сети, оперативно реагировать на 

изменения, происходящие на муниципальном  рынке образовательных услуг. 

8. Сетевое объединение не имеет статуса юридического лица. 

8.1. Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность сетевого объединения, 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N 499 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N 

544 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 N 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих"; 

- Закон Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании".  

II. Участники муниципального сетевого объединения 

9. Участниками муниципального сетевого объединения могут стать муниципальные 

образовательные организации, подведомственные Управлению народного образования 

Администрации городского округа Дубна,  с целью реализации  программ дополнительного 

профессионального  образования (повышения квалификации) педагогических работников 

городского округа Дубна и признающие данное Положение. 

10. С момента создания сетевого объединения его участниками становятся: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области», осуществляющее в соответствии с уставными целями 

обучение специалистов муниципальных организаций для получения новых знаний и 

практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности, а также 

оказывающее методическую помощь работникам системы образования; 

- муниципальные общеобразовательные организации; 

- муниципальные дошкольные образовательные организации; 

- муниципальные учреждения дополнительного образования. 

III. Управление деятельностью сетевого объединения 

11. Органом, обеспечивающим сетевой, муниципально-общественный характер 

управления деятельностью сетевого объединения, является Совет сетевого объединения, 

включающий представителей Управления  народного  образования Администрации 

городского округа Дубна Московской области и всех организаций - участников сетевого 

объединения, а также представителей Совета по развитию общего образования и  

Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы образовательной 

деятельности учреждений, созданных при Управлении народного образования 

Администрации городского округа Дубна. 

12. ЦРО является координатором деятельности участников сетевого объединения (далее по 

тексту - Координатор). 

13. Функциями Совета сетевого объединения являются: 

- организация обсуждения подходов к реализации основных стратегических ориентиров 

деятельности системы повышения квалификации и ее модернизации; 

- общая координация деятельности образовательных организаций, участвующих в  

реализации программы дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации); 

- выработка, согласование и практическая реализация единых подходов к организации, 



формам и содержанию повышения квалификации работников системы образования; 

- рассмотрение и согласование документов, регламентирующих работу сетевого 

объединения; 

- обсуждение вопросов научно-методического и информационного обеспечения 

муниципальной системы дополнительного профессионального образования; 

- согласование планов и ориентиров деятельности сетевого объединения; 

- контроль хода и результатов деятельности сетевого объединения. 

14. Функции Координатора: 

- взаимодействие с Государственным  образовательным учреждением высшего образования 

Московской области «Академия социального управления»  – головной структурой системы 

повышения квалификации работников образования Московской области; 

- инициирование разработки единых подходов к содержанию и структуре образовательных 

программ и программ учебных модулей, критериев и процедуры экспертной оценки 

программ учебных модулей  и балльно-рейтинговой системы оценки знаний слушателей для 

наиболее полного удовлетворения образовательного спроса; 

- организация разработки, обеспечение экспертизы и сертификации,  реализация программ 

повышения квалификации, разработанных членами сетевого объединения; 

- методическое и техническое сопровождение муниципальной информационной системы 

повышения квалификации, проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий повышения квалификации работников муниципальной системы образования 

посредством взаимодействия с методическими службами образовательных организаций; 

- инициирование разработки правовых документов, регламентирующих деятельность 

сетевого объединения; 

- сопровождение общего интернет-ресурса сетевого объединения -  сайта ЦРО. 

IV. Организация деятельности участников сетевого объединения 

15. Все участники сетевого объединения после согласования с Управлением 

народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области в 

инициативном порядке должны быть зарегистрированы на главном информационном 

ресурсе и войти в реестр участников сетевого объединения образовательных организаций с 

целью реализации  программ дополнительного профессионального  образования (программы 

повышения квалификации) педагогических работников и руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

16. Представитель участника сетевого объединения вводится Координатором в состав 

Совета сетевого объединения и получает равноправные возможности, определенные данным 

Положением. 

17. Координатор сетевого объединения доводит до участника сетевого объединения 

все требования и регламенты, необходимые для эффективного участия в сети, своевременно 

обеспечивает его необходимой информацией; обеспечивает заключение договора между 

организациями. 

17.1. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

   1) вид, направленность  образовательной   программы, реализуемой с использованием 

сетевой формы; 

      2) статус обучающихся в организациях, правила  приема  на  обучение  по  

образовательной    программе, реализуемой  с  использованием  сетевой  формы,   порядок     

организации академической  мобильности  обучающихся, осваивающих образовательную 

программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

     3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности   по образовательной 

программе, реализуемой посредством сетевой формы, в   том числе  распределение  

обязанностей  между  организациями,    указанными в части 1 настоящей статьи, порядок 

реализации образовательной   программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 



     4) выдаваемые документ или  документы  об  образовании  и    (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении, а  также   организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

     5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

18. Участник сетевого взаимодействия:  

- в установленные сроки поставляет координатору всю необходимую для участия в 

повышении квалификации информацию о запросах педагогов, перечне затруднений 

педагогов,  технологиях, ресурсном обеспечении образовательной организации; 

- организует свою деятельность в соответствии с установленными правилами,  на основе 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ; 

- размещает в сети свои предложения, проводит форумы по повышению квалификации; 

представляет отчетные материалы о результатах и качестве оказания образовательных услуг 

по согласованным в сетевом объединении формам. 

V. Информационно-ресурсное обеспечение деятельности сетевого объединения  

19. Важнейшим условием эффективного функционирования регионального сетевого 

объединения является создание единого информационного пространства сети, позволяющего 

всем субъектам сетевого взаимодействия:  

- предоставлять информацию о своей деятельности; 

- иметь свободный доступ к получению информации о деятельности других участников сети; 

- создавать собственные каналы информации;  

- становиться частью других информационных каналов. 

20. Главным информационным ресурсом сетевого объединения является общий 

интернет-ресурс – сайт ЦРО, сопровождаемый Координатором сети и содержащий:  

- региональный банк сертифицированных программ учебных модулей дополнительного 

профессионального образования; 

- муниципальный банк сертифицированных программ; 

- региональную информационную систему повышения квалификации, позволяющую 

осуществлять проектирование индивидуальных образовательных траекторий работников 

муниципальной системы образования; 

- другую значимую информацию сетевого объединения и его участников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 
Реестр 

образовательных организаций, участвующих в сетевом объединении по дополнительному 

профессиональному образованию (повышению квалификации) работников муниципальной системы 

образования городского округа Дубна  Московской области 

 

№ Наименование организации (полное) 
Официальный сайт 

образовательной организации 

1 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 1 «Надежда» города Дубны Московской области 
http://dou1.goruno-dubna.ru  

2 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №2 «Росинка» города Дубны Московской области 
http://dou2dubna.ru   

3 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №3 «Лучик» города Дубны Московской области 
http://dou3.goruno-dubna.ru     

4 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 4 «Солнышко» города Дубны Московской области 
http://dou4.goruno-dubna.ru   

5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №5 «Радость» города Дубны Московской области 

(ДОУ №5) 
https://dou5-dubna.ru  

6 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №7 «Гвоздика» города Дубны Московской области 
http://dou7.goruno-dubna.ru   

7 
Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение №8 «Светлячок» города Дубны Московской области 
http://dou8.goruno-dubna.ru   

8 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 9 «Незабудка» города Дубны Московской области 
http://dou9.goruno-dubna.ru   

9 
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное 

учреждение №11 «Созвездие» города Дубны Московской области 
https://dubna-dou11.wixsite.com  

10 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 13 «Тополек» города Дубны Московской области 
http://dou13.goruno-dubna.ru   

11 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 14 «Сказка» города Дубны Московской области 
http://dou14.goruno-dubna.ru   

12 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №16 «Рябинка» города Дубны Московской области 
http://dou16.goruno-dubna.ru   

13 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №17  «Дюймовочка» города Дубны Московской 

области 

http://dou17.goruno-dubna.ru  

14 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №18 «Мишутка» города Дубы Московской области 
http://dou18-dubna.ru  

15 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №19 «Ручеек» города Дубы Московской области 
http://dou19.goruno-dubna.ru   

16 

Муниципальное автономное дошкольное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №20 «Елочка» города Дубны 

Московской области 

http://dou20.goruno-dubna.ru  
 

17 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 21 «Теремок» города Дубны Московской области 
http://dou21.goruno-dubna.ru  

18 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №22 «Золотая рыбка» города Дубны Московской 

области 

http://dubna-dou22.ru  

19 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 23 «Улыбка» города Дубны Московской области 

 

http://dou23.goruno-dubna.ru  

20 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 24 «Семицветик» города Дубны Московской 

области 

http://dou24.goruno-dubna.ru  

21 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 25 «Золотой ключик» города Дубны Московской 

области  

http://dou25.goruno-dubna.ru  

http://dou1.goruno-dubna.ru/
http://dou2dubna.ru/
http://dou3.goruno-dubna.ru/
http://dou4.goruno-dubna.ru/
https://dou5-dubna.ru/
http://dou7.goruno-dubna.ru/
http://dou8.goruno-dubna.ru/
http://dou9.goruno-dubna.ru/
https://dubna-dou11.wixsite.com/
http://dou13.goruno-dubna.ru/
http://dou14.goruno-dubna.ru/
http://dou16.goruno-dubna.ru/
http://dou17.goruno-dubna.ru/
http://dou18-dubna.ru/
http://dou19.goruno-dubna.ru/
http://dou20.goruno-dubna.ru/
http://dou21.goruno-dubna.ru/
http://dubna-dou22.ru/
http://dou23.goruno-dubna.ru/
http://dou24.goruno-dubna.ru/
http://dou25.goruno-dubna.ru/


22 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 26 "Радуга" города Дубны Московской области 
http://dubna-dou26.ru   

23 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 29 «Огонек» города Дубны Московской области 
http://dou29.goruno-dubna.ru   

24 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 30 «Малыш» города Дубны Московской области 
http://dou30.goruno-dubna.ru   

25 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

http://sch1.goruno-dubna.ru/ 

26 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Дубны Московской 

области» 

http://sch2.goruno-dubna.ru/ 

27 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3 г.Дубны Московской области» 

http://sch3.goruno-dubna.ru/    

28 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Дубны Московской 

области» 
http://sch5.goruno-dubna.ru/ 

29 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Дубны Московской области, лицей №6 имени академика 

Г.Н. Флерова 

http://lycee6.ru / 

30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
http://sch7.goruno-dubna.ru/ 

31 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №8 им.академика Н.Н. Боголюбова г.Дубны Московской 

области 

http://sch8.goruno-dubna.ru/ 

32 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным 

изучением иностранных языков г. Дубны Московской области» 
www.9sch.ru 

33 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской 

области» 

http://sch10.goruno-dubna.ru/ 

34 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской 

области» 

http://sch11.goruno-dubna.ru/ 

35 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Дубна» г. Дубны Московской области» http://licdubna.ucoz.ru/ 

36 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья города Дубны 

Московской области» (школа «Возможность») 

http://svozm.goruno-dubna.ru/ 

37 
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Центр детского творчества 

г. Дубны Московской области» 

http://cdt.goruno-dubna.ru/ 

38 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий города Дубны Московской 

области» 

http://cdut.goruno-dubna.ru/ 

39 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Дубны Московской области «Центр 

дополнительного образования для детей «Дружба»» 

 

http://drujba.goruno-dubna.ru/ 

40 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» 

 

http://mucro.goruno-dubna.ru 

 

http://dubna-dou26.ru/
http://dou29.goruno-dubna.ru/
http://dou30.goruno-dubna.ru/
http://sch1.goruno-dubna.ru/
http://sch2.goruno-dubna.ru/
http://sch3.goruno-dubna.ru/
http://sch5.goruno-dubna.ru/
http://lycee6.ru/
http://sch7.goruno-dubna.ru/
http://sch8.goruno-dubna.ru/
http://www.9sch.ru/
http://sch10.goruno-dubna.ru/
http://sch11.goruno-dubna.ru/
http://licdubna.ucoz.ru/
http://svozm.goruno-dubna.ru/
http://cdt.goruno-dubna.ru/
http://cdut.goruno-dubna.ru/
http://drujba.goruno-dubna.ru/
http://mucro.goruno-dubna.ru/


Приложение 2 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

дополнительного профессионального образования в рамках сотрудничества 

образовательных организаций, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации городского округа Дубна 

 

г. Дубна                                                        « _____» ____________________20____ г. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области» в лице директора (ФИО), действующего на основании 

Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «__» 

______ 201__ г. ______ серия __________________, выданной 

________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация № 1» (иное наименование/сокращение образовательной 

организации) и организация-партнер (полное наименование принимающего учреждения) в 

лице должность ФИО, действующего на основании Устава, (осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «__» ______ 201__ г. ______ серия 

__________________, выданной ______________________________, именуемая в 

дальнейшем «Организация № 2», а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Общие положения 

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ, обеспечивающей возможность освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием консолидированных образовательных 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по 

следующему направлению подготовки: дополнительная профессиональная программа – 

программа повышения квалификации. 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" и 

иными нормативно-правовыми актами.  

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой Сторонами в 

сетевой форме, производится в соответствии с действующим законодательством и 

утвержденным в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр 

развития образования города Дубны Московской области» Положением «О правилах приёма 

слушателей на обучение  по дополнительным профессиональным программам в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области».  

      1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули), 

практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности 

слушателей, для реализации их в сетевой форме. 

      1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предмет, цель и 

задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

      1.6. Реализация данного договора направлена на: 



- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 

организаций-партнеров; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования материально-

технических ресурсов партнера, в том числе современного, высокотехнологичного 

оборудования; 

- повышение уровня технологических компетенций и развитие 

профессионального мастерства педагогов. 

 

2.Предмет договора 
 2.1. Организация № 1 реализует дополнительную профессиональную программу для 

педагогических работников ___ название______ в объеме ____ часов с использованием в 

сетевой форме ресурсов Организации N 2.  

 2.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией № 1 

или совместно Сторонами .  

 

3.Правовой статус обучающихся 

        3.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках правил, 

установленных внутренним локальным нормативным актом на обучение по ней в 

Организацию N 1 и являющихся слушателями. 

        3.2. В Организации N 2 обучающиеся являются слушателями. Список обучающихся 

согласуется Сторонами путем оформления приложений к настоящему договору не позднее, 

чем за  пять   рабочих дней до начала реализации образовательной программы. (Приложение 

1).  

4.Права и обязанности сторон 

   4.1. Организация № 1 обязуется: 

        4.1.1. создавать условия для совместной разработки с Организацией № 2 

образовательной программы, а также учебного плана; 

           4.1.2. назначить ответственных лиц, обеспечивающих методическое сопровождение 

реализации программы повышения квалификации; 

        4.1.3. оплачивать работу преподавателя на основании трудового договора или 

договора гражданско-правового характера; 

        4.1.4. использовать помещения, оборудование, иное имущество партнера по договору; 

обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать целевое 

использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были указаны в 

дополнительном договоре о его предоставлении в пользование; 

        4.1.5. информировать Организацию №2 об изменении состава обучающихся в течение 

срока действия договора; 

           4.1.6. разработать при необходимости совместно с Организацией № 2 порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

разработанным совместным образовательным программам в рамках сетевого 

взаимодействия; 

           4.1.7. осуществлять оформление и выдачу документов о прохождении обучения в 

соответствии с утвержденным в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр 

развития образования г.Дубны Московской области» Положением «Об утверждении форм 

документов о дополнительном профессиональном образовании в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Центр развития образования г.Дубны Московской области»». 
       4.1.8. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

слушателей до места проведения занятий в Организации № 2. 

        4.2. Организация № 2 обязуется: 



       4.2.1. предоставить Организации №1 в качестве ресурсов: учебные помещения/ 

аудитории/ залы/ лаборатории/ лектории/ спортивные объекты/ территории / иное (нужное 

указать), укомплектованные высокотехнологичным оборудованием/ спортивным 

инвентарем/ театральным реквизитом /иное (нужное указать), расположенные по адресу 

________________________________________________ для реализации образовательных 

программ на основании учебного плана и расписания (Приложение 2); 

       4.2.2. обеспечить возможность привлечения педагогических работников 

образовательной организации для ведения учебных занятий в рамках совместно-

разработанных образовательных программ и учебных планов; 

       4.2.3. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках совместно-

разработанных образовательных программ и учебных планов, в том числе  методическую 

поддержку преподавателям Организации № 1; 

       4.2.4. оказывать содействие в организации промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей  по дополнительной профессиональной программе, осуществляет иные действия, 

не противоречащие целям заключения настоящего договора. 

          4.3. Стороны совместно: 

         4.3.1. разрабатывают образовательную программу (при необходимости); 

          4.3.2. утверждают расписание занятий; 

       4.3.3. реализуют часть образовательной программы, указанной в настоящем Договоре; 

       4.3.4. обеспечивают доступ слушателей к основным сведениям об организациях: 

уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 

государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации образовательной программы;  

       4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 

программы;  

       4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия;  

       4.3.7. во время реализации образовательной программы несут ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся.  

 

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы.  

5.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых 

обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией 

настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

                                           образовательной программы 

6.1. Организацией № 1 при реализации образовательной программы используются 

ресурсы Организации № 2, указанные в пункте 4.2.1. настоящего договора.  

6.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.2.1. 

настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги.  

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

7.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

момента заключения настоящего договора.  

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации 

образовательной программы « ______» ________ 20__ года, исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами актов о выполнении 

настоящего договора.  

 



8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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.  

8.3. 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.  

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в ________ срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

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 течение 5 дней.  

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация № 1 

 

реквизиты 

 

подпись руководителя 

_______________ /___________/ 

 

Организация № 2 

 

реквизиты 

 

подпись руководителя 

_______________ /___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ № 1 

 

Список обучающихся по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме 

№ ФИО Год рождения Название ДПП 

    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ № 2 

 

1) Совместная образовательная программа 

 

2) Учебный план и расписание образовательной программы, реализуемой в сетевой 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	- взаимодействие с Государственным  образовательным учреждением высшего образования Московской области «Академия социального управления»  – головной структурой системы повышения квалификации работников образования Московской области;

