
Договор № 104/2021 

 о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

Р.п. Новохоперский                               "01"декабря 2021г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новохоперского муниципального 

района Воронежской области «Новохоперская средняя общеобразовательная школа         

№ 91», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2012 г № 302418 , выданной  

инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, 

именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Синюкова Сергея 

Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», именуемое в 

дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательнойдеятельности от «05» ноября 2015 

г. № ДЛ-435, выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, в лице директора Сердюк Марины Альбертовны, действующего 

наосновании 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 учащихся 8-х классов по направлению «Предпрофильная 

подготовка» с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, 

Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01.12.2021г. по 31.05.2021г. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации  

Образовательной программы 

 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией сучастием 

Организации-участника с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для 

реализации Образовательной программы: кадровые (педагогические работники из числа 

штатных сотрудников Организации-участника), материально-технические (оборудование, 

инвентарь, мебель) (далее - Ресурсы). 

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, 

перечень ресурсов, время использования, определяются приложением 1 к настоящему 

Договору. 

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) 

составляет 8 «А» - 22, 8 «Б»- 27 учащихся. Поименный список обучающихся (далее - 

Список), направляется Базовой организацией в Организацию - участник не менее чем за 

10 рабочих дней до начала реализации соответствующей части Образовательной 

программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию - участника. 

2.5. Организация - участник не позднее 3 рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой 

организацией по предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-

участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию. 

 



3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы   
 

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого 

Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования (оплата труда 

педагогического состава Организации - участника) в течение 15 рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора. Использование материально-технической базы в 

соответствии с п. 4 статьи 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 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 РоссийскойФедерации. 

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 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 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Базовая организация: Организация-участник: 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новохоперского муниципального 

района Воронежской области «Новохоперская 

средняя общеобразовательная школа № 91»  

(МОУ «Новохоперская СОШ №91») 

Адрес: 397440, Воронежская область, 

Новохоперский район, р.п. Новохоперский,  

ул. Железнодорожная, 27 

Тел./ факс 8-(47-353) 3-49-35. 

Адрес электронной почты 

Сайт: http://nh91.edu.ru 

л/с  20316Щ25330 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.ВОРОНЕЖ  

ИНН 3617004120 

БИК 042007001. 

Казначейский счет: 03234643206270003100 

Единый казначейский счет 40102810945370000023  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных технологий» 

(ГБПОУ ВО «БТПИТ») 

Адрес: 397160 Воронежская область  

г. Борисоглебск ул. Третьяковская, 14 

Тел. 8-(47354)-6-06-98 

Адрес электронной почты:  

btpit@btpit36.ru 

ИНН 3604019948       

ОГРН 1153668049028   

БИК 012007084    
 

 

 

 

 

 

 

 

http://nh91.edu.ru/
mailto:btpit@btpit36.ru


ОГРН 1023600991215  

 

 

Директор МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

________________________  С.В. Синюков 

 

М.П. 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

___________________________М.А. Сердюк 

 

М.П. 

 

 

Приложение №1  

к Договору  № 104/2021 о сетевой форме  

реализации программ  

от «01» декабря 2021 г. 

 

1. Часть образовательной программы «Предпрофильная подготовка». 

2. Время реализации: в соответствии с расписанием, утвержденным Базовой организацией и 

согласованным Организацией -участником. 

3. Кадровые ресурсы – педагогические работники ГБПОУ ВО «БТПИТ», являющиеся 

штатными сотрудниками: 

-Алехина Светлана Вадимовна – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  кандидат 

педагогических наук, доцент 

-Бакунин Олег Сергеевич– преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ», эксперт с правом 

оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Бочаева Олеся Олеговна – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  ВКК, эксперт с правом 

оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Горячева Алина Олеговна – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  ВКК, эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Грошиков Андрей Валерьевич – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  ВКК, эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Дзюрман Марина Сергеевна – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  ВКК, эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Иванникова Анна Александровна – первый заместитель директора ГБПОУ ВО 

«БТПИТ» 

-Иванова Татьяна Александровна – психолог ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

-Корочкина Нина Алексеевна– преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  ПКК, эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Новокрещенов Дмитрий Вячеславович – мастер производственного обучения ГБПОУ 

ВО «БТПИТ»,  ВКК, эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR 

-Кривошеева Ольга Викторовна – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Пеньков Александр Сергеевич – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  ВКК, эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Рязанова Елена Александровна – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  ВКК, эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Глотов Дмитрий Александрович – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Чихачева Ирина Юрьевна  – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  ВКК, эксперт с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR, эксперт-мастер WSR 

-Лукошкин Артем Сергеевич – преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»,  эксперт с правом 

оценки демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

-Нестеров Роман Александрович – техник по оргтехнике, эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR. 

4. Материально-техническая база: 

4.1. Мастерские, созданные на средства Гранта в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы»: 



1. Мастерская по компетенции Программные решения для бизнеса 
2. Мастерская по компетенции Веб-дизайн и разработка 
3. Мастерская по компетенции Сетевое и системное администрирование 
4. Мастерская по компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 
5. Мастерская по компетенции Разработка мобильных приложений 

 

4.2 Оборудование специализированных лабораторий и кабинетов, учебных мастерских: 

- компьютер в сборе (ноутбук) с выходом в интернет 

- видеокамера 

- интерактивная доска 

- аппарат ручной аргонно-дуговой сварки TИГ и ММА, 220 Вв комплекте с держателем 

электрода и кабелем 

- полуавтомат ручной дуговой сварки МИГ/МАГ 220 Вв комплекте с горелкой, кабелем 

питания и кабелем массы 

- стол сварочный 

- комплект инструментов для визуального контроля ВИК 

- сварочные Электроды АНО- 4 ф 3,0 мм 

- электрод вольфрамовый WC-20 

- проволока СВ-08Г2С-О, Ø 1,6 мм 

- проволока сварочная порошковая флюсовая 

- газовый баллон для аргона, углекислотный баллон 

- плиты индукционные 

- печь конвекционная 

- стол производственный ТЕХНО-ТТ СПП-932/1800 нерж1800х600х850 мм 

- блендер стационарный 

- фритюрница 

- миксер для молочных коктейлей 

- льдогенератор 

- весы настольные электронные профессиональные 

- набор кастрюль, сотейников, сковород 

- комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья 

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой группы 

продуктов) 

- ножи поварской тройки 

- стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн бронирования 

- стойка ресепшн 

- парикмахерские кресла, зеркала 

- столики для инструментов и препаратов 

- сушуары, стерилизаторы, климазон 

- диффузормашинка  для стрижки 

- фен 

- манекены 

 

Базовая организация: Организация-участник: 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новохоперского муниципального 

района Воронежской области «Новохоперская 

средняя общеобразовательная школа № 91»  

(МОУ «Новохоперская СОШ №91») 

Адрес: 397440, Воронежская область, 

Новохоперский район, р.п. Новохоперский,  

ул. Железнодорожная, 27 

Тел./ факс 8-(47-353) 3-49-35. 

Адрес электронной почты 

Сайт: http://nh91.edu.ru 

л/с  20316Щ25330 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий» (ГБПОУ ВО «БТПИТ») 

Адрес: 397160 Воронежская область  

г. Борисоглебск ул. Третьяковская, 14 

Тел. 8-(47354)-6-06-98 

Адрес электронной почты:  

btpit@btpit36.ru 

ИНН 3604019948       

ОГРН 1153668049028   

БИК 012007084    

http://nh91.edu.ru/
mailto:btpit@btpit36.ru


РОССИИ//УФК ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ Г.ВОРОНЕЖ  

ИНН 3617004120 

БИК 042007001. 

Казначейский счет: 03234643206270003100 

Единый казначейский счет 

40102810945370000023  

ОГРН 1023600991215 

 

Директор МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

________________________  С.В. Синюков 

 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

___________________________М.А. Сердюк 

 

М.П. 

 

 


