
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательных программ

г Чита « 11 » января 2020г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Среднее 
специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края, именуемое 
в дальнейшем «УОР», в лице директора Порошина Вячеслава Алексеевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» г.Чита, 
именуемое в дальнейшем МБУ ДО "ДЮСШ №  5" г Чита, в лице Разуваева Владимира 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является совместная подготовка обучающихся 
(студентов) «УОР» с целью освоения Основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности «49.02.01 
Физическая культура» и подготовка спортсменов, согласно Федеральных стандартов 
спортивной подготовки по виду спорта и программ спортивной подготовки по вид> 
спорта, реализуемых с использованием сетевой формы.

1.2. Договор составлен на основе ст. 15 Федерального закона №  273 «Об

образовании в Российской Федерации».
1.3. Основными Задачи «УОР»:

• Обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 
высококвалифицированных, спортсменов, кандидатов в члены спортивные сборные 
команды Российской Федерации и спортивные сборные команды Забайкальского 
края по видам спорта, включенным: во Всероссийский реестр видов спорта,

•  Подготовка специалистов по специальности «49.02.01 Физическая культура» и 
подготовка спортсменов, согласно Федеральных стандартов спортивной подготовки 
по виду спорта и программ спортивной подготовки по виду спорта;

•  Обеспечение условий получения образовательной и профессиональной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов;

•  Организация выполнения программ по спортивной подготовке по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, цель, которой является, 
специализированная подготовка спортсменов' высокого класса для основных и 
резервных составов сборных, команд России и спортивных сборных команд 

Забайкальского края;
• Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и. 

нравственном развитии;
•  Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, семье, природе, формирования, здорового образа

•  жизни.
1.4. Для реализации п. 1.1 Договора «Стороны» объединяют часть своих



материально-технических, кадровых, учебно-методических и информационных ресурсов.

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности и подготовки 
спортсменов, согласно Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду 

спорта и программ спортивной подготовки по виду спорта,

2.1. Реализация Основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности «49.02.01 Физическая 
культура» и подготовка спортсменов, согласно Федеральных стандартов спортивной 
подготовки по виду спорта и программ спортивной подготовки по виду спорта, 
осуществляется силами и на базе «УОР» реализуемой с использованием сетевой формы.

2.2. Реализация программы профессионального модуля ПМ 04. «Спортивного 
совершенствования», программы профессионального модуля ПМ 01. «Организация и 
проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство соревновательной деятельности 
спортсменов в избранном виде спорта», программы учебной и производственной практики 
являющиеся элементами основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования «49.02.01 Физическая культура» и подготовки 
спортсменов согласно Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта и 
программ спортивной подготовки по виду спорта, осуществляется силами и на базе МБУ 
ДО « ДЮ СШ  №5» г. Чита.

2.3. Распределение академической нагрузки устанавливается в соответствии с 
установленным учебным планом «УОР» согласованным «Сторонами.»

2.4. В целях обеспечения выполнения п.1 Договора и согласно федеральному 
государственному стандарту подготовки по специальности «49.02.01 Физическая 
культура», и подготовки спортсменов согласно Федеральных стандартов спортивной 
подготовки по виду спорта и программ спортивной подготовки по виду спорта «Стороны» 
объединяют часть своих материально-технических, кадровых, учебно-методических и 
информационных ресурсов, предоставляют необходимые помещения и материально- 
техническую базу для проведения занятий, соответствующие санитарным и 
гигиеническим, требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Правила приема на обучение по 
Основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования «49.02.01 Физическая культура» и подготовки спортсменов согласно 
Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта и программ спортивной 
подготовки по виду спорта, реализуемой с использованием сетевой формы.

2.5. При успешном освоении обучающимся (студентом) Основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
«49.02.01 Физическая культура» реализуемой с использованием сетевой формы и сдачи 
Государственной итоговой аттестации, «УОР» выдает Диплом СПО углубленной 
подготовки с присвоением квалификации «педагог по физической культуре и спорту».

3. Обязательства УОР
3.1. Обеспечивать качество образовательного процесса согласно федеральному 

государственному стандарту (далее - ФГОС) подготовки по специальности СПО «49.02.01 
Физическая, культура» и подготовки спортсменов согласно, Федеральных стандартов 
спортивной подготовки по виду спорта и программ спортивной подготовки по виду 
спорта.



3.2. Своевременно предоставлять обучающимся (студентам) информацию, 
касающуюся проведения занятий на базе «УОР» (о расписании занятий, об учебно
методическом обеспечении, о доставке к месту учебы, о порядке и результатах 
промежуточной аттестации и т. д.).

3.3. Организовывать обеспечение обучающихся необходимыми учебниками, и 
пособиями в соответствии с требованиями ФГОС.

3.4. Согласовывать с МБУ ДО «ДЮСШ №5» г. Чита учебный план, программы и 
расписание учебных занятий обучающихся (студентов).

3.5. Обеспечивать транспортировку учащихся к месту учебы согласно расписанию 
занятий.

3.6. Информировать МБУ ДО «ДЮСШ №5» г. Чита, обо всех изменениях в 
своей деятельности, касающиеся реализации заключенного Договора.

3.7. Предоставлять МБУ ДО «ДЮСШ№5» г. Чита, необходимую консультативную 
и методическую поддержку в рамках Договора.

4. Обязательства МБУ ДО «ДЮ СШ  №5»
3.8. Обеспечивать качество образовательного процесса согласно федеральному 

государственному стандарту (далее - ФГОС) в части программы профессионального 
модуля ПМ 04. «Спортивного совершенствования», программы профессионального 
модуля ПМ 01. «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство 
соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта», программы 
учебной и производственной практики, являющиеся элементами Основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
«49.02.01 Физическая культура» и подготовка спортсменов согласно Федеральных 
стандартов спортивной подготовки по виду спорта и программ спортивной подготовки по 
виду спорта.

3.9. Своевременно предоставлять обучающимся (студентам) информацию, 
касающуюся проведения занятий на базе МБУ ДО «ДЮ СШ  №5» г. Чита (о расписании 
занятий, об учебно-методическом обеспечении.)

3.10. Согласовывать с «УОР» учебный план, программы и расписание учебных 
занятий обучающихся (студентов).

3.11. Информировать «УОР» обо всех изменениях в своей деятельности, 
касающиеся реализации заключенного Договора.

3.12. Предоставлять «УОР» необходимую консультативную и методическую 
поддержку в рамках Договора.

5. Срок действия договора
5.1. Договор заключается сроком до «31» декабря 2021 г., необходимый для 

реализации Основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования «49.02.01 Физическая культура» по специальности 
«Педагог по физической культуре и спорту» и подготовки спортсменов, согласно 
Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта и программ спортивной 
подготовки по виду спорта.

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания
5.3. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от ответственности 

перед обучающимися (студентами).



6. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземпляр, имеющую равную 
юридическую силу.

6.2. Договор, может быть, расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 
соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

6.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, «Стороны» несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.4. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров. При 
не достижении, согласия сторонами создается конфликтная комиссия с привлечением 
представителей от каждой «Стороны».

7. Реквизиты сторон 
УОР МБУ ДО «ДЮ СШ  № 5» г. Чита

Адрес: 672010, Забайкальский край, г. Адрес: 672027, Россия, Забайкальский 
Чита, ул. Ангарская, д. 8, тел.: 21-78-58 край, Чита г, Токмакова ул, 1.
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