
договор
о сетевой форме реirлизации образовательных прогрЕlп{м .1/40

г. Иркутск 15 мая 2022года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства
<<Байкал>>, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности серия 38Л01 М8374 от 28 сентября 2015 г. срок
деЙствия - бессрочно,, выданную службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, именуемаlI в дальнейшем <Базовая организация>, в лице директора
Трускавецкой Валентины Александровны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Областное государственное автономное учреждение <<Иркутский Дом
литераторов>>, именуемое в дальнейшем кОрганизация-участник)), в лице дироктора Баранова
Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнеЙшем KCTopoHbD), заключили настоящий договор (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1.1. предметом настоящего оl;*lЁl-ii:#"1:Lизация сторонами дополнительных
профессиональньIх прогрЕlIим повышения квалификации сотрудников культурно-досуговых
учреждений Иркутской области с использованием сетевой формы (далее соответственно -
сетевая форма, ОбразовательЕtul прогршлма).

1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимаетсяреализация статьи 15 Федерального
закона от 29.12.2012 г. Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонаI\4и
следующий:

- coBMecTHalI реализация прогрЕlN{м дополнительного профессионЕtльного образования и
повышения квалификации специалистов, в том числе привлечение специалистов;

- освоение слушателями образовательньtх программ с использованием ресурсов;
- рЕlзмещение разработанньгх программ учебных дисциплин и профессионt}льньж

модУлеЙ, учебно-методических материалов в открытом доступе для участников сетевого
взаимодействия.

1.4. Образовательные программы реализуются в период с 15 мая2022 года по 30 декабря
2022 г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации
Образовательной программы

2.I. ОбразовательнаrI программа реализуется Базовой организацией с участием
Организации-участника.

2.2. Организация-участник предоставJuIет ресурсы на безвозмездной основе при
реалиЗации ОбразовательноЙ программы в сетевой форме на условиях настоящего,Щоговора.

2.3. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы: помещения, оборудование,
материально-технические, методические ресурсы, необходимые для реализации
Образовательньtх программ.

2.4. Число слушателей группы по Образовательной программе составляет от 15 до 30
человек.

2.5. Лица Организации - rIастника, ответствеЕные за взаимодействие с Базовой
организациеЙ по предоставлению Ресурсов, определяются дополнительными соглашениями к
настоящему Щоговору.

2.6. Итоговая аттестация по Образовательной программе проводится Базовой
организацией.

2.7, Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию по Образовательной
программе БазовоЙ организациеЙ выдается удостоверение о повышении квалификации.



3. Срок действия Щоговора
3.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения.
3.2. Настоящий .щоговор заключен на период реализации Образовательных программ,

предусмотронных пунктом 1.4 настоящего .Щоговора.
4. Заключительные положения

4.1. УслоВия,накоторьж заключен Щоговор, могут быть изменены по соглапIению Сторон
или В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

4.2. Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по
основаниЯм, предусМотренныМ законодательством Российской Федерации.

4.з. Щействие ,щоговора rrрекращается в слrIае прекраrцения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой
организации, прекращения деятельности Организации-участника.

4.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору, ре}решаются
СторонамИ в порядке) установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящий,Щоговор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпJuIрьI имеют одинаковую ryридическую силу. 
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изменения и'дополнения н.ютоящего )io.ouopu Могj;i производиться только в письменной
форме и подписьваться уполномоченными rrр"д.rь""телямrсторон.

5. изиты и подписи
Базовая организация Организация-ччастник

Государственное бюджётное учреждение
дополнительного профессионаJIьного
образования Иркутский областной уrебно-
методический центр культуры и искусства
кБайка.гl>
Юридический адрес: г. Иркутск. ул.
Тимирязева, дом б строение А
Почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, ул.
Тимирязева, дом,6 строение А
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области (Государственное
бюджетное учреждениеl, дополнительного
профессионального образования Иркутский
областной
уrебно-методический центр культуры и
искусства кБайкал> л/с 8040203002S)
инн з808010580
кпп 380801001
Казначейский счет 0з22464з25 0000003 400
Банковский счет 40 1 028 1 0 1- 453 70000026
Бик 012520101
в Отделение Иркутск Банка России /Д/ФК по
Иркутской области, г. Иркутск
Телr;8(3952)20-7|-l0
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z{i.r "' l."' _.. 

". 
ус1-,iГ'' r,

в.А.
tИilsa,l

Трускавецкая
:{;:"irý

Областное государственное автономное
rIреждение <Иliкутский,Щом литераторов)

иннiкпп з 8082 1 1 640/38080 1 00 1

огрн 1103850000627
664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40
Тел.4З-42-70
irkdl@mail.ru
Минфин Иркутокой области
(ОГАУ кИ.ЩЛ>, л/с 80403050031)
инн 3808211640, кпп 380801001
Казначейский счет: 0з224 64з25 0000003 400
Банковский счет: 40102.8 1 0. 1.4537.0000026
БИК: 012520101
Наименование банка: Отделение Иркутск
Банка России/ДФК по Иркутской области,
г. Иркутск :
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