
Щоговор ,r/-l
о сетевой форме реализаllии образовательных программ

г. Ирку,гск -6, "*цф_2021г.
Госуларственное бюдrкетtlое учреждение дополнительного профессиоIl&JIIrFIоI,о

образования Иркутский областной учебно-методический цеrIтр культуры и искуссl,ва
кБайкал>, имеющее лиtIензи}о серия З8Л01 N98374 от 28 сентября 2015 l,, cpcll< 71ейс,1,I]ия -
бессрочно, выданнуtо слухtбой гIо контролIо Ll на/tзору в сфере образования Ирку,гской
области, именуемое в дальнейшем кБазовая организация), в JIице директора'I'рускавеltкой
Валентины Александровны, дейс,гвующей на основании Устава, с одной стороны. и

Иркутская региональная общественная организация <Союз мастеров народноl,о искусс,I,ва
кОникс>о в лице председателя Березиной Галиtrы Яковлевны, именуемая в дальrtейшlсм
кОрганизация-участник), дейсr,вуюrцей на осLIоваI{ии Устава, с лруr,ой c,гopoIlI)l.
именуемые по отлельFIости KCтopotta>). а вместе - кСтороны), закJIючиJIи ttас,гсlяlllий

договор (далее - !оговор) о нижесJIедуюtцем.

1. Прелмет {оговора
i.1 . Предметом настоящего Щоговора явJIяется реализация Стороttами

.цо[tоJiнительных профессионаJIьных l]рограмм [Iовышения квалификации IIо [IаIIраI]JIе}iиlо

декоративно-прикладное ,гворчес,гl]о и наролные промыслы в сооl,ве,I,сl,t]ии с

lIрилоiкением Jф 1. с использоваIIием сетевой формы (далее cooTI]eTcl,BeIIIto - ссгеI]ая

форма, ДПП llК).
1.2. ДПП ПК согласовыI]аются с Организацией-участником и у1,Ijерrti,ll.1lо,гсrl

Базовой организацией.
1.3. ДПП ПК реализуются в периол с 15 ок,гября2021г. по 30 декабря 2021 г,

2. Осуществление образоват,ельной леятеJIьности при реализации lIIIII IIК
2,1. ДПП ПК реализуется I]азовой орl,анизацией с учасl,ием ()рt,аlIизаtlии-

участника.
2.2, Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые лJIя реаJIизаlll,{и

ffПП ПК: помеп{ения, оборудование, материально-l,ехнические ресурсы (да_llее - Ресурсы).
кБазовая организация>> и <Организация-учас,гник) ведут совместную llея,геJIьIIос,l,ь

по набору слушателей, полбору педагогов, из числа именитых мастеров-ремеслеIIникоI}.
2.3. Число слушателей группы по ЩГIП ПК (далее - слушатели) сосr,аlз.llяс,г 10

человек.
[Iоименный список с.llуlпа,rе:Iей и коIIии их локумен,гов (tlасгlорr,а. С'IIИJIС.

документов об образовании) IIаIIраI]JIяIоl,сrI Орl,анизацией-участ,ником в Базовуrtl

организацию не менее чем за 5 (пять) рабочих дirей до начала реализации llllII Iili.
При изменении состава слуша,rелей Организачия-участlIик .rlo"Il)l(llat

незамедлительно проинформироI]ать Базовую организацию.
2.4. Базовая организаtlI.Iя и Организация-учасl,ник FIe позднее З (трех) рабочих ;tttей

с момента заключения настояп{еl,о fiоговора определяют JrиIl. oTi]e,l,c,1,1jclIIlыx 'за

взаимодействие.
Об изменении указанного в нас,гояIцем IIуIIкте ответствеIIного .пица (.',ttlpclttt,t

должны FIезамедлительно проинформировать друг друга,
2.5, Итоговая аттестация по ДПП ПК проводится Базовой организацисй.
2.6 Слушателям, успешно IIрошедшим и,гоговую аттестацию по ДПll tlК Ijазовой

организаlдией выдается докумен1, о квалификации (улостоверение о IIоl]ыlIIеНИИ

квалификации).
2.]. llo окончании реаJIизаIdии ДГIll ПК Базовая организациrI IIре/{ос,гtlвJIяе'г

Организации - участнику Акт о резуJIьта,гах реаJIизашии.ЩПП ПК (l1ри.llо}itеIIие Nч 2).



3. Финансовое обеспечение реализации ЩПП ПК
З.1. Организация-rIастник осуществляет финансовое обеспечение реализации

Базовой организацией ЩПП ПК из средств, предоставленных Президентским 'фондом
культурных инициатив на реализацию проекта <Народная школа творческого роста>, в
соответствии с Приложением М 1.

3.2. Размер финансового обеспечения Базовой организации за груIIпу слушателей в
количестве 10 человек составляет 30 000 рублей (Тридцать тысяч рублей), 00 копеек.

4. Срок действия Щоговора
4.1. Настоящий rЩоговор вступает в силу со дня его закJIючения.
4.2. Настоящий .Щоговор заключен на период реализации ДПП ПК,

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего,Щоговора.

5. Заключительные положения
5.1. Условия,на которых заключен,Щоговор, могут быть изменены по соглашению

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. .Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. .Щействие .Щоговора прекращается в случае прекраIцения осуществления

образовательной деятельности Базовой организации, rrриостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой
организации, прекращения деятельности Организации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами rrо настоящему ,Щоговору,

рzlзрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.5. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, rrо одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическ}то силу.

Изменения и дополнения настоящего Щоговора могут производиться только в

tIисьменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.6. К,Щоговору прилагчrются и явJuIются его неотъемлемоЙ частью:
приложение Jф 1 - План-график реализации ДПП ПК;
приложение Jф 2 - Акт о результатах реализации'ЩПП ПК.

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Базовая организация:

Госуларственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Иркутский областной учебно-
методический центр кульryры и искусства
<<Байкал>>

Юридический адрес: г.Иркутск ул.
Тимирязева
дом б строение А
Почтовый адрес: 664003 г.Иркутск ул.
Тимирязева
дом б строение А
Банковские реквизиты:
Минфин Иркlтской области
(ГосуларственЕое бюджетное учреждение
дополнительного профессионatльного
образования Иркlтский областной учебно-

Организация-участник:
Иркутская региональная общественная
организация,t<Союз мастеров народного
искусства <<Оникс>>

Юридический адрес: 664001 г. Иркутск,

ул. Франк-Каменецкого, д. 22
Почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул.
Франк-Каменецкого, д. 22
Платежные реквизиты:
БАиl(Альскии БАнк пАо сБЕрБАнк,
Бик042520607,
корресrrондентский счет
30 1 0 1 8 1 0900000000607,

расчётныйсчет 40703 8 1 02 1 83 5000263 8

инн 3849071688 ,

кпп 384901001



методический центр культуры и искусства
<Байкаrr> л/с 80402030028)
инн 3808010580
кпп 380801001
Казначейский счет 0з22464з25 0000003400
Банковский счет 401 028 1 0145370000026
Бик 012520101
в Отделение Иркутск Банка России /Л/ФК по
Иркутской области, г.Иркрск
Тел.: 8(3952)20-7I-10
e-mail:umc bai
.Щиректор iB.A. Трускавецкая/

e-mail : onix-irk@mail.ru
Контактный телефон:

8-914-923-97-36

/Г.Я. Березина/Председатель
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