
Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций 

г. Смоленск « __» ____________ 201_г. 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Смоленский педагогический колледж» (ОГБОУ СПО 
«Смоленский педагогический колледж»), именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице 
директора Полторацкой Н.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Партнер», в лице 
_____________________________________________________________________________
______________________________, действующего на основании 
_________________________________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в целях организации деятельности центра социально-
педагогического сопровождения профессионального образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) «Оберег» (Центр), созданного на базе Колледжа, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Моделирование и апробация форм взаимодействия образовательных организаций в 
рамках реализации социально-педагогических проектов.  

1.2. Разработка образовательных продуктов, способствующих обеспечению качества 
подготовки специалистов среднего профессионального образования для обучения и 
социально-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ.  

1.3. Разработка модулей для программ повышения квалификации педагогов по профилю 
деятельности сторон.  

1.4. Проведение по проблематике сопровождения лиц с ОВЗ совместных семинаров, 
круглых столов, мастер-классов и иных форм сотрудничества с использованием голосовой 
и видеосвязи через интернет.  

1.5. Эффективное использование материально-технической базы сторон. 

II. Обязанности Сторон 

2.1.Колледж обязуется: 

2.1.1. Разрабатывать совместно с другими образовательными организациями, 
предприятиями и другими заинтересованными сторонами инструментарий по 
сопровождению профессионального обучения лиц с ОВЗ.  

2.1.2. Разрабатывать и реализовывать материал для повышения квалификации 
преподавателей организаций профессионального образования по профилю деятельности 
Центра «Оберег».  

2.1.3. Организовывать и проводить научно-практические конференции, обучающие и 
проблемные семинары, мастер-классы и иные формы сотрудничества по комплексному 
сопровождению профессионального образования лиц с ОВЗ. 

2.2. Колледж имеет право:  



2.2.1. Апробировать перспективные технологии теоретического и практического 
обучения, новые формы организации учебного процесса, модели совместной работы с 
предприятиями по профилю работы Центра. 

2.2.2. Оказывать физическим и юридическим лицам образовательные услуги по 
направлениям деятельности Центра на основании соответствующих возмездных 
договоров.  

2.2.3. Создавать и распространять по договорам с образовательными организациями 
разработки и рекомендации по сопровождению профессионального образования лиц с 
ОВЗ для использования организациями в собственных целях за пределами Центра.  

2.2.4. Оказывать информационные и консалтинговые услуги по проблематике социально-
педагогического сопровождения профессионального образования лиц с ОВЗ. 

2.3.Партнер обязуется:  

2.3.1. На договорной основе направлять в Центр для обучения (стажировки) 
преподавателей Партнера.  

2.3.2. Принимать участие в разработке инструментария, способствующего успешной 
социализации и профессиональному образованию лиц с ОВЗ.  

2.3.3. Принимать воспитанников центра «Оберег» для прохождения разных видов 
практики по актуальным программам профессионального обучения и адресного 
сопровождения лиц с ОВЗ.  

2.3.4. Оплачивать возмездные услуги Центра на основании соответствующих договоров.  

2.3.5.Бережно относиться к имуществу Центра. 

2.4. Партнер имеет право:  

2.4.1. Принимать участие в проводимых Колледжем мероприятиях по направлениям 
деятельности Центра.  

2.4.2.Получать информационные и консалтинговые услуги по направлениям деятельности 
Центра. 

III. Срок Действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
______________г. 

IV. Изменение, расторжение Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации или по соглашению сторон.  

4.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде 
и подписываются обеими сторонами. Подобные изменения и дополнения становятся 
неотъемлемой частью Договора. 

V. Порядок разрешения споров 



5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, 
будут разрешаться путем переговоров между сторонами.  

5.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

VI. Прочие условия Договора 

6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Колледж ОГБОУ СПО «Смоленский 
педагогический колледж» 
 

Партнер 
______________________________________  

 
Адрес: 214018, г. Смоленск, ул. Раевского, 
2. 
Тел./факс: (4812) 38-49-85 
 

Адрес: 
______________________________________ 
тел./_____:______________________________ 
 

Директор  
___________________ Н.Л. Полторацкая 
М.П. 
 

Директор 
___________________/__________________ 
М.П. 
 

 


