
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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