
Щоговор о сетевой форме
реализации образовательных программ ЛЬ 4

г. Иркутск <10> января 2022r.

Государственное бюдrкетное учреждение дополнительного профессионального
образования Иркутский областной уrебно-методический центр культуры и искусства
<БаЙкал>, имеющее лицензию серия З8Л01 Jф8374 от 28 сентября 2015 г. срок действия -
бессрочно, выданную службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, именуемое в дальнеЙшем кБазовая организация), в лице директора Трускавецкой
Ва-rrентины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Иркутская регионаJIьная общественнаlI организация кСоюз мастеров народного искусства
<Оникс>>, в лице председателя Березиной Галины Яковлевны, именуемzul в да_ltьнейшем
кОрганизация-г{астник)), действующей на основании Устава, с другой стороны,
ИМенуемые по отдельности кСторонa>, а вместе - кСтороны)), заключили настоящий
договор (датrее - {оговор) о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора является реализация Сторонами

ДоПолнительных профессиональньж программ повышения квалификации по направлению
декоративно-прикладное творчество и народные промыслы в соответствии с
Прилох<ением NЬ 1, с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая
форма, ДПП ПК).

|,2. ДПП ПК согласовываются с Организацией-уrастником и утверждаются
Базовой организацией.

1.3. ДПП ПIt реализуются в период с 10 января2022 г. по 30 сентября 2022 г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации ЩПП ПК
2.|. ДПП ПК р9€Iлизуется Базовой организацией с участием Организации-

участника.
2.2. Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые для реаJIизации

,ЩПП ПК: помещения, оборудование, материально-технические ресурсы (далее - Ресурсы).
кБазовая организация>> и <Организация-участник) ведут совместную деятельность

по набору слушателеЙ, подбору педагогов, из числа именитьж мастеров-ремесленников.
2.3. Число слушателей группы по ,ЩПП ПК (лалее - слушатели) составляет 10

человек.
Поименный список слушателей и копии их документов (паспорта, СНИЛС,

документов об образовании) направляются ОрганизациеЙ-уrастником в Базовую
организацию не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала реализации.ЩПП ПК.

При изменении состава слушателей Организация-участник должна
незамедлительно проинформировать Базовую организацию.

2.4. Базовая организация и Организация-r{астник не позднее 3 (трех) рабочих дней
с момента заключения настоящего ,Щоговора определяют лиц, ответственных за
взаимодействие.

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Стороны
должны незамедлительно проинформировать друг друга.

2.5. Итоговая аттестация по ДПП ПК проводится Базовой организацией.
2.6 Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию по ДПП ПК Базовой

организацией выдается документ о квалlлфикации (удостоверение о повышении
квалификачии).

2.7. По окончании реализации ДПП ПК Базовая организация предоставляет
Организачии - rrастнику Акт о результатах реализации ДПП ПК (Приложение Nч 2).
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Приложение Jф 1

к,Щоговору ]ф 4
от 10.0l .2022

ГIлан-график реализации ДIШ ПК на 2022 r.
в рамках речrлизации социitпьно значимого проекта <<Школа

творческого роста> Союза мастеров кОникс> победившего на первом
конкурсо Президентского фонда культурных инициатив

Базовая организация.

/В.А.Трускаве

J\ъ Наименование программы Дата проведения Кол-во
часов

1 Свободная кистеваlI росписъ март 2022г. 24

2 ffомовая резьба zшрель 2022г. 24
a
J Русское узорное ткачество на станке

лонтоткацком станке
май2022 r, 24

4 июнь 2022 r. 24

5 wопь 2022 r. 24

6 люллъ,Zl022 r. 24

,7 Вышитая картина в технике свободной
художественной глади

цgль 2022 т. 24

8 Народный традиционный костюм
старожилов Сибири

wоль 2022 r. 24

9 Художественная обработка KaMHjI июль 2022 r. 24

Л.Я.Березина/



г. Иркутск

Акт о результатах реализации {ПП ПК

Прилохtение Jф 2
к Щоговору JФ 4
от 10.01.2022г.

2022 г,

удостоверения о повышении

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Иркутский областной уlебно-методический центр *yn""yp", и искусства
кБайка_ll>, имеющее лицензиЮ серия з8л01 Jф8374 от 28 сентября 20l5 г. срок действия_
бессрочно, выданную службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, именуомое в да-пьнейшем <<Базовая организация)), в лице директора Трускавечкой
Ва,rентины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Иркутская регионаJIьная общественная организация <Союз мастеров народного искусства
кОникс>>, в лице председателя Березиной Галины Яковлевны, именуемая в дальнейшем
<организация-участник>, действующая на основании Устава, с другой стороны,
именуемые по отдельности <Сторона>, а вместе - <Стороны)), составили настоящий акт о
нижеследующем:

1.1. В соответствии с Щоговором Ng 4 от 10,01.2о22 г. Стороны выполнили
обязательства по Щоговору.

1.2, В результате успешной реализации !ПП ПК
были обучены следующие слушатели и выданы

икации:

1.3. Фактическое качество реirлизации .ЩПП ПК соответствует /не соответствует
требованиям .Щоговора.

1.4, Недостатки реализации ЩПП ПК выявлены /не вьuIвлены.
1.5. СУмма, подлежаrцаrl к оплате Базовой организации в соответствии с

условиями Щоговора 30 000,00 (тридцать тысяч рублей), 00 копеек.
1.6. Настоящий Акт свидетельствует о том, что Стороны свои обязательства по

Щоговору J\Гs 4 от |0.0|.2022 г. выполнили в полном объёме и претензий дрУГ к другу не
имеют.

Базовая организация:

,Щиректор
м.п.

/ В.А. Трускавецкая / /Г.Я. Березина/
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