
Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

"21"  января 2021 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Чунский многопрофильный техникум», действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Васильевой Веры 

Михайловны, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический 

техникум» именуемое в дальнейшем  «Организация-участник», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии  на  осуществление  образовательной 

деятельности от 13.03.2015.года  №7443, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, в лице директора Староверовой Марины Николаевны 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 ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер, в части проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Поварское 

дело в рамках государственной итоговой аттестации с использованием сетевой формы (далее 

соответственно - сетевая форма, Образовательная программа).  

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и утверждается 

Базовой организацией. 

1.3. Часть образовательной программы (демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках государственная итоговая аттестация) реализуется в период с «5» 

июня 2021г. по «11» июня 2021г.  

 

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 

Организации-участника. 

2.2.  Организация-участник предоставляет помещение, оборудование, инвентарь и иные 

ресурсы (далее - Ресурсы) Центра проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ), 

аккредитованного Организацией-участником для прохождения обучающимися Базовой 

организации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  в рамках процедуры 

государственной итоговой аттестации. 

2.3. Базовая организация в полном объеме возмещает Организации-участнику 

стоимость расходных материалов и стоимость сырья приобретенных Организацией-

участником для проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации.  

2.4. Базовая организация в срок не позднее 20 рабочих дней предоставляет перечень 

необходимого сырья для проведения демонстрационного экзамена. 

2.5. График прохождения демонстрационного экзамена в рамках процедуры 

государственной итоговой аттестации обучающихся Базовой организации определен 

приложением 1 к настоящему Договору. 

2.6. Число обучающихся задействованных в реализации части образовательной 

программы составляет 22 человека. 

Список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-участник не 

менее чем за 10 рабочих дней до начала демонстрационного экзамена в рамках процедуры 

государственной итоговой аттестации. 

2.7. Организация-участник не позднее 10 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 в течение 3 рабочих 

дней с момента заключения настоящего Договора.  

 

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 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 - График прохождения демонстрационного экзамена в раках процедуры 

государственной итоговой аттестации. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Базовая организация: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Чунский 

многопрофильный техникум» 

665511 Иркутская область, р.п. Чунский, ул. 50 

лет Октября 1А  

Т/ф. 2-14-64, 2-04-24 

e-mail: chuna.pu-31@mail.ru 

ОКПО 02510366 

ОГРН 1023802805938 

ИНН 3844004127 

КПП 381601001 

 

Директор ____________В.М. Васильева 

«___» ____________.2021г. 

 

Организация-участник: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное техникум 

Иркутской области 

«Братский торгово- 

технологический техникум» 

665714, Иркутская область, г. Братск, 

ж.р. Гидростроитель, ул. Енисейская, 66/7 

тел./факс (3953) 31-02-73; 

e-mail: PL28@mail.ru; 

ОКПО 35622376; ОГРН 1023800916699; 

ИНН/КПП 3805100290/380501001 

 

Директор ____________М.Н. Староверова 

«___» ____________.2021г. 

 

 

mailto:chuna.pu-31@mail.ru
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Приложение 1. 

 

График прохождения демонстрационного экзамена в раках процедуры государственной итоговой аттестации. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум», 
(наименование Базовой организации) 

 

Наименование 

компетенции 

День 

выдачи 

задания 

Дата 

проведения С-1 

Дата начала 

проведения ДЭ 

Дата окончания 

проведения ДЭ 

Количество 

выпускников (ГИА 

в форме ДЭ) 

Номер смены 

проведения ДЭ 

Поварское 

дело 
05.06.2021 05.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 

5 1 

Поварское 

дело 
07.06.2021 05.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 

5 1 

Поварское 

дело 
08.06.2021 05.06.2021 09.06.2021 09.06.2021 

5 1 

Поварское 

дело 
09.06.2021 05.06.2021 10.06.2021 10.06.2021 

5 1 

Поварское 

дело 
10.06.2021 05.06.2021 11.06.2021 11.06.2021 

2 1 

 


