
СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

г. Краснодар         «____» __________ 

2021 г. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 25.09.2015 № 07122, 

выданной министерством образования и науки Краснодарского края, в лице 

ректора Гайдук Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Организация 1», с одной стороны, и  

________________________________________________ 

(_________________________), 
                                            полное наименование организации                                                 сокращенное наименование 

организации 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от __________ № _____,  

выданной _______________________________________________________, 

именуемое 
                                                                    наименование органа, выдавшего лицензию 

в дальнейшем «Организация 2», в лице 

_________________________________________, 
                                                                                                                                         должность, ФИО руководителя 

с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 1 июля 2013 г. № 499, с целью развития дополнительного профессионального 

педагогического образования, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Стороны договариваются о реализации дополнительных профессиональных 

программ в сетевой форме, с целью обеспечения возможности освоения 

слушателями дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации с использованием ресурсов обеих Организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В рамках настоящего соглашения Организации: 

- совместно реализуют согласованные между ними дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации; 

- применяют различные формы организации образовательной деятельности, 

основанной на модульном принципе представления содержания дополнительной 

программы;  

- используют различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

Настоящее соглашение является рамочным, т.е. определяющим структуру, 



принципы и общие правила взаимодействия Организаций. 

В процессе реализации дополнительных профессиональных программ в 

сетевой форме Организации дополнительно заключают договоры и/или 

соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 

взаимодействия Организаций.    

В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо 

ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых и 

материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности 

сторон и качественного ее совершенствования в строгом соответствии с нормами 

законодательства о возможностях ведения приносящей доход деятельности 

Организаций и положениями учредительных документов. 

Организации обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательству Российской Федерации. Каждая Организация гарантирует 

наличие правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, 

предоставления финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых 

разрешительных документов (лицензии, разрешения собственника имущества в 

случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных 

обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Организации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Организации при ведении образовательной деятельности вправе передавать 

реализацию части образовательной программы другой Организации по 

настоящему соглашению. 

Реализация части образовательной программы передается по 

дополнительному договору Организаций, в котором определяется порядок 

взаимодействия Организаций по поводу такой реализации, а также определяются 

иные вопросы взаимодействия. Организации самостоятельно обеспечивают 

соответствие данной деятельности законодательству Российской Федерации. 

Ресурсное обеспечение реализации деятельности в рамках взаимодействия 

по настоящему договору осуществляется каждой Организацией самостоятельно. 

Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

Срок действия настоящего соглашения устанавливается: с «___»________ 

2021 года по «    »____________ 20 __  года. 

В случае, если ни одна из Организаций не заявит о прекращении соглашения 

в срок, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания его 

действия, настоящее соглашение считается пролонгированным на тех же 

условиях на следующий год. 

Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

Организациями (уполномоченными представителями обеих Организаций). 

Досрочное расторжение настоящего соглашения по инициативе одной из 

Организаций возможно при условии письменного уведомления об этом другой 

Организации в срок, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до даты 

предполагаемого расторжения. 

Досрочное расторжение настоящего соглашения по взаимному соглашению 



Организаций возможно в любое время в течение всего срока его действия. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1.В случае изменения у какой-либо из Организаций юридического адреса, 

названия и прочего, сторона обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить 

об этом другую Организацию. 

Перемена лиц в обязательствах возможна только по соглашению 

Организаций. 

Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими Организациями. 

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением, 

Организации руководствуются действующим законодательством РФ. 

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Организаций. 

 

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ОРГАНИЗАЦИЯ 1: 
 

Наименование   

Адрес:  

Тел./факс   

ИНН  

КПП  

Банковские реквизиты: 

  

БИК  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 2: 

 

Наименование ГБОУ ИРО Краснодарского 

края  

Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. 

Сормовская, д. 167 

Тел./факс: 8 (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru   

ИНН 2312062743 

КПП 231201001  

БИК 010349101 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

Минфин КК (ГБОУ ИРО Краснодарского 

края л/с 825510200) 

кор/сч 40102810945370000010  

р/с 03224643030000001800 

 

 

 

 

Ректор___________ Т.А. Гайдук  

м.п. 

 


