
г. Кемерово 

ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕИСТВИИ 

« / ) » 2018 г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 
областной художественный колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.03.2016 г. № 
15817, в лице директора Фроловой Татьяны Валерьевны, действующего на основании 
Устава и Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем 
«Институт», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 
29.01.2016 г. № 1922, в лице ректора Шункова Александра Викторовича, действующего 
на основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. № 273-ФЭ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.1. Предметом настоящего договора является организация совместной деятельности в 
области культуры и искусства по направлениям: 
а) совместная организация и проведение мероприятий, направленных на получение 
качественных знаний, умений и навыков, распространение эстетических знаний, 
сотрудничество в области культурного, эстетического воспитания молодого поколения; 
б) организация прохождения стажировки педагогических работников (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка) и практики студентов; 
в) организация и совместная разработка основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ; 
г) предоставление информационных услуг путем бесплатного доступа к имеющимся у 
Института полнотекстовым электронно-информационным ресурсам в рамках реализации 
образовательных программ: 

• основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям: 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»; 54.02.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»; 54.02.05 «Живопись (по 
видам)»; 

• общеобразовательных программ дополнительного образования. 
1.2. 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 партнеров и положениями учредительных 
документов. Все дополнительно привлекаемые 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны настоящего Договора обязуются совместно разрабатывать комплекс 



мероприятий для реализации совместной деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Договора. 
2.2. Колледж обязуется: 
• принимать по возможности участие в мероприятиях, проводимых Институтом; 
• по согласованию с администрацией Института принимать студентов Института для 
прохождения стажировки (практики) на базе Колледжа (в том числе с использованием 
материальной базы Колледжа); 
• оценивать результаты выполнения студентами Института программы стажировки 
(практики) и выдавать отчетные документы, заверенные печатью Колледжа; 
• по согласованию с администрацией Института принимать педагогических работников 
Института для осуществления курсов повышения квалификации на базе Колледжа (в том 
числе с использованием материальной базы Колледжа); 
• создавать и обеспечивать безопасные условия труда педагогических работников и 
студентов Института; 
• направлять Институту выпускников для поступления в порядке целевого обучения в 
соответствии с федеральным законодательством; 
• осуществлять деятельность по совместной организации и реализации с Институтом 
программ подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы 
обучения; 
• обращаться ко всем информационным ресурсам, предоставленным ему в пользование в 
соответствие с настоящим договором; 
• соблюдать законодательство в части охраны интеллектуальной собственности и 
авторских прав. 
2.3. Институт обязуется: 
• принимать по возможности участие в мероприятиях, проводимых Колледжем; 
• по согласованию с администрацией Колледжа предоставлять своим педагогическим 
работникам возможность прохождения стажировки и практики для студентов на базе 
Колледжа (в том числе с использованием материальной базы и инструментов Колледжа); 
• направлять Колледжу ведущих специалистов для работы в составах экспертных и 
экзаменационных комиссий, жюри в фестивалях и конкурсах, проведения совместных 
творческих мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, олимпиад), курсов 
повышения квалификации, переподготовки, мастер-классов; 
• организовывать методическую помощь, методическое консультирование, оказывать 
методическую помощь в разработке образовательных программ; 
• предоставлять информационные и методические материалы Колледжу; 
• обеспечить доступ к электронным информационным ресурсам, сообщить Колледжу 
присвоенные ему идентификатор и пароль доступа; 

решать иные цели и задачи, вытекающие из направлений сотрудничества по настоящему 
Договору. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством. 



4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 
Предложение о досрочном расторжении настоящего договора должно быть рассмотрено 
другой Стороной в течение 15 дней. 
4.3. Любая из Сторон вправе вносить в период действия Договора предложения об 
изменениях или дополнениях, не создавая препятствий для выполнения уже принятых 
Стороной обязательств. Все дополнения и изменения к настоящему Договору 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон. 
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
4.5. Договор заключен сроком на 1 год. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором 
или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут 
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в 
пункте 4.5 настоящего Договора. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего 
Договора на тот же срок и на тех же условиях. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

• по инициативе одной Стороны настоящего Договора, в случае неисполнения второй 
Стороной условий настоящего Договора; 

• досрочно по взаимному соглашению обеих Сторон; 
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств. 
В случае возникновения обязательств, носящих финансовый характер, они будут 
регулироваться отдельными договорами, заключаемыми между Сторонами в установленном 
порядке. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической 
силой, из которых один находится у Колледжа, другой - у Института. 
7.3. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
7.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. 



Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они 
направлены заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим адресам 
Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 
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