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Щоговор
о сетевой форме реаJIизации образовательной программы (программы подготовки

специЕlлистов среднего звена) в формате дуirльного обучения

г. Сызрань к28> июня 2018 г.

Государственное, бюджетное профессиональное образовательное }rчреждение
Самарской области кСызранский колледж искусств и культуры им.О.Н.Носцовой>,
именуемое в дальнейшем кОбразовательная организация>, в лице директора Алмаевой
Татьяны Васильевны, Муниципальное бюджетное учреждение Театрально - Концертный
Комплекс "Драматический театр им. А.Н.Толстого, именуемое в дz}льнейшем <Учреждение)),
в лице Салминd Сергея Владимировича_,

в дальнейшем вместе именуемые "СтороЕы", заключили настоящий ,Щоговор о
нижеследуюЩем:

1. Предмет договора
1.1. ,Щоговаривающиеся стороны намерены сотрудничать в целях реализации части
образовательной программы (программы подготовки специаJIистов среднего звена) в
сетевом формате в рамках ду€rльного обуrения по специЕlJIьности СПО 52.02.04 кАктёрское
искусство)
|.2. ОбразовательнЕuI прогрtlN,Iма ду{Lльного обучения разрабатывается, утверждается и
реi}лизуется Сторонами совместно.
1.3. Сотрулничество осуществляется на добровольной основе и в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулир}.ющими ведение

- совместной образовательной деятельности по программам профессионаJIьного образования
2. Стаryс обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательнlто программу в отношении обуrающихся, принятых

в установленном законодательством порядке на обу.rение по ней.
В кОбразовательной организации обуrающиеся именуются обуrающимися)
В учреждении обуrающиеся именуются ученикапdи.
2.2. Общее количество обучающихся rrо Образовательной программе составляет б человек.

3. Финансовое обеспечение реализации,образовательной программы
3.1. Образовательн€tя прогрЕlI\{ма реrшизуется за счет бюджетных ассигнований бюджета

"

3.2. ,Щоговор не несет финансовых обязательств сторон.
4. Условия, порядок осуществления образовательной деятельности, обязанности

сторон при реализации образовательной программы
4.1. Учреждение обязуется:
2.I.|. Принять на обуrение Ученика в сроки, согласованные с Образовательной
организацией.
4.|.2. Определить Ученика на рабочее место и закрепить за ним наставника из числа
наиболее квалифицированньж специчrлистов Учреждения для обучения практическим
навыкам и приемам в работе по направлениям программы дуilльного обl^ления.
4.1.3. Обеспечить выполнение наставником программы дуitльного обуrения, должностной
инструкции и обязанностей (в том числе по организации участия Ученика
производственном процессе, проведению инструктажа с Учеником).
4.1.4. Ознакомить Ученика с Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка , ,

Учреждения, правилами поведения на рабочих местах, санитарными, противопожарными и
иными общеобязательными нормами, и правилами; с возможноётями трудоустройства на
Предприятии.
4.1.5. Обеспечить Ученику безопасные условия ,обучения в Учреждении, отвечающие
санитарным.правилам, требованиям oxpaHbi, труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности.
4:|.6. Обеспечить Ученику во время обучения в Учреждении специальной одеждой
(сценической) по действующим нормативам, устанавливаемым в соответствии' с
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4.2.'ОбразовЕtтельЕаrl организация обязуется: 
--л-. лКtша,rrrrr обwtтак)шегося

4.2.|.оказать содействие заключению договора о дуалъном об)ЕIеЕии обуIающегося

с Образовательвой организшIией и Учреждением,

4.2,2. закрепить за обуrаю*i*." куратора (преподавателя) по согпасованию с

Учрежденl]ъu".п.читъ 
обраюц9гося учебн_о_методической литературой и материаJIами в

соответствии с целями и задачами дуальЕого обучения,

4.2.4. Разработать и ознакомить Обучшощегося с инструкчией об организации

индивидуаJIьного образовательного маршрута при освоеЕии уrебной дисциппиЕш,

профессионаJIъного модуля (далее УД/ПМ),
4.2.5.обеспечитьполУЧеЕиообУчающимсяВпол}IомобъемеобразоваrrияВ

соответстВии с ФГОс спо, учебныМ планоМ и програМмой дуаJIъного обуrения, вьцачу

документа ("""Йп"ства)' 
'об ;;;;; *u**61o*чu," в случае успешной сдачи

квалификацио""й--- o.u*"*u {iбУ"uОЩr*." ПО РеЗУЛЬТаТаМ ОСВОеНИЯ МОДУJUI

образоваrе;tьнtlй IIр0I,раýlNIы спо,
4.2'6.обеспечитЬпреДВарительЕУюпрофессиоЕапьнУюподготоВкУобуrаrоЩегося'

направJulемого на обучение в УчреждеЕие, изуIеЕие и соблюдение правип техвической

эксплуатацr" прй."ъо.r"енного оборулоuu*ия, правил техники безопасности, охраны труда

законодаТельством, средстваr\[и цроизводства, расходными материалами, проживанием (

необходимости и напиtии возможности),

4.|.7. Привлекать Ученика исшIючитепьно на работы, соответсfвующие програI\{ме

дуаJIъного.;:ьъъхн_rть 
ученику в соответствии с целями и задачаý{и душIьного gr:Y:

достуШ к материапам, иЁстрУМ9НТаI\,t, оборупованию и техЕоJIогическим (производственньш)

процоссаIчI, ,u 
""йй;;";; 

информачии, соСТаВЛЯЮЩей ОХРаНЯеМУЮ ЗаКОНОДаТеJЬСТВОМ

тйну.
4,|,9.ВестиконтрольшосещенияУченикомзаняrиЙвУчрежлении.
4.1.10. Участвовать В оценке результатов формирования профессионаJIьЕьD(

*о*rrara"u"t, освоенньrх Учоником в период обучения,

ou.noo]o'*;;й;ffi#;;;;;;j""."ro.o перемещеЕия Ученика по ОТДеЛаlЛ УЧРеЖДеВИЯ'

и других норм.
il#:ъ"".чатьвсоответствиисзаконодаге4ютвоY-il_Т_бj::'::""":*У#Ж

o"t.,ui,j,,1"J;Tffi ;;;; ;;;;;; ;;"*::.lтllry:::"::::::"жff::жi:хж:
ffi;:ЖЖ;.;Гffi;;;;^#;;;;;; " 

,,о*uр*Ьй б..оr,ч"*ости, иньтх локаJIЬIIЬD( аКТОВ,

Ба;;;;;й- r,о, 
"n 

опьзованию им уществ а_ 
_Y.:*];1yT;

4.2.8. оказьтвать работникам Учреждения, осуществляющих дуаJIьное обуrение,

Обучающемуся своовремеЕllую методичес{ую,l]ylр,
;Э:il'ЁJ;:Ж:Ж###;;ТЖй;;;;"*-указанийкуратора(преподаватепя),

касающихся процесса обуrения, Е производствеIIного процесса * Y*p_111l1"",

4.2.10. обеспечить учет результатов освоеIIия програ},rмы дуаJIьного обуrения при

проведении государственной итоговой аттестации,

4,2.11, обЪспечить об\,чаюшегося пропуском на Прелприятие (в случае

необходиМости), дневникоМ (журналоМ) практическоI,о обl"rения,

5. Срок действия .Щоговора
i.r, Доrоuор вступает в силу с момеЕта его подilисаЕия,

5.2. Реали.Ыr""оОразоват9льЕой програlrлмы по настоящему Щоговору начинается с

01.09.2018 года.
5.3. ЩогоВор закlпоЧен СтороНа},Iи Еа срок реаJIизациЕ образовательной програý4мы в

соответстВии с ФГОс спО no ,n,o"*"*o"" si,оz,оЦ <Актёрское искусствоD (3 года 10

месяцев)



6. Ответственность Стороп
6,1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнеЕия обязательств Сторонынесут ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф"едерации.6,2, Стороны освобожДаются оТ Qтветственности au 

- 
*ua*""o" или полноенеисполнение обязательств по .щоговору, если такое неисполнение является следствиемобстоятельств непреодолимой силы (форЬ-мажорных обстоятельств): стихийньпr природньD(явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, о|раничиrй"r"о и зilпретительЕьIхактов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего

Щоговора, Указанньrе обстоятельства должны возЕикЕуть после заключения,Щоговора,
носить чрезвычайный, непредвиденньй и непредотвратимый характер и не зависеть от волиСторон.

6,3, ,О наступлеНии И прекращеНии вышеУказанньIх обстоятельств СтороЕа, для
1:]З"Й С9ЗДаЛаСЬ НеВОЗМОЖность исполнения обязательств по настоящему щоговору,должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, .rр"оо*""соответствуюшие подтверждающие документы.6,4,'В случае наступлениЯ форс-мажорных обстоятельств срок исполненияобязательств по .щоговору отодвигается сорtr}мерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.

7. Порядок изменения и прекращения договора, 
7,1, Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены посоглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренЕым

законодательством Российской Федерации.
7,2, Настоящий [оговор может быть прекраттIен по соглашению Сторон или всулебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством РоссийскойФедерации.
8. Реквизиты сторон

л 8,1, ГосударственЕое бюджетное профессиональное образовательное rIреждениеСамарскоЙ областИ кСызранский коллеДж искусств и культур", 
"й. 

О.Н. Носцовой> Ддрес:рФ,446001 Российская Федерация, Самарская обл. г. Сызрань, пер. Лодочньlй, д.22Телефон:
8 (8464) 98-45-07, 98-45-54 e-mail: isk-ioll-szr@mail.ru

8,2, МБУ ТКК ",ЩРаМаТИ'lеСКИй 
'.irp им. А,Н. Толстого" ддрес: 44600|,

|9ссllская Федерация, Самарская область г. Сызрань, ул. Совет ская, д.92, Тел./факс: (8464)
33-З7 -Зб Тел.: (8464) 98-61-64, 33-38-39

Образовательная организация

Щиректор ГБПОУ СО <<Сызранский
колледж искусств и культуры)
им. о.Н. Носцовой

Учреrцдение
.Щиректор
ll

Н. Толстого"


