
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ №

г. Челябинск "10" января 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский государственный колледж «Рост», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 02.10.2020 № 14690, выданной Министерством образования и науки 
Челябинской области, именуемое в дальнейшем "Базовая организация", в лице 
директора Петрова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ООО «ДСТ-УРАЛ», именуемое в дальнейшем «Организация- 
участник», в лице директора Горохова Константина Николаевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а 
вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части 
образовательной программы:

23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин» по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Осуществление технического обслуживания и 
ремонта дорожных и строительных машин, ПМ.02 Обеспечение производства 
дорожно-строительных работ»;

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)» по профессиональному модулю 
ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог», ПМ.02 
«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 
выполнения работ»;

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией 
совместно с Организацией участником.

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01 сентября 
2021 г. по 30 июня 2025 г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации части
образовательной программы

2.1 При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 
соответствие образовательной деятельности требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальностям указанным в пункте 1.1. Настоящего договора.

2.2. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - 
обучающиеся) составляет от 20 до 50 человек.

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в 
Организацию - участник не менее чем за 10 рабочих дней до начала реализации 
Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы.

2.3. Расписание занятий по реализации части Образовательной программы 
определяется Организацией-участником самостоятельно.
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2.4 Организация-участник предоставляет квалифицированный состав 
специалистов, соответствующие помещения, технику, оборудование для 
прохождения производственной практики.

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в 
Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных 
учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Организации-участника.

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить 
информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем 
контроле успеваемости в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения 
запроса.

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных 
представителей для осуществления контроля посещаемости и прохождения 
обучающимися производственной практики.

2.6. По результатам проведения производственной практики Организация- 
участник направляет Базовой организации документы об освоении части 
Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой организацией.

2.7. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 
Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

3.1. Реализация Организацией-участником части Образовательной программы 
осуществляется на безвозмездной основе.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия 
или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Базовой организации, прекращения деятельности Организации- 
участника, приостановления действия или аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности Организации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 
из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
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дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация 
ГБПОУ «ЧГК «Рост»
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 1
ИНН/КПП 7448046498/744801001
Министерство финансов Челябинской области
(ГБПОУ «Челябинский государственный
колледж «Рост» л/с 20401202127ГС,
л/с 20201202127ПЛ)
р/с 03224643750000006900
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской
области г. Челябинск
БИК 017501500
К/с 40102810645370000062
ch gk-rost@vandex. ru
тел. +7(351)225-20-04

Организация участник 
ООО «ДСТ-УРАЛ»
454081, г. Челябинск,
ул. Героев Танкограда, Д.28П оф.1
ИНН 7453251929
КПП 744701001
БИК 044525411
Корр. Счет 30101810145250000411 
Расчетный счет 40702810200020009159  
Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137453000992 
ОКПО 21547665 
ОКАТО 75401386000
Банк ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА 
ВТБ (ПАО) Г МОСКВА 
Телефон/факс 8(351)7713233
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