договор

о сетевой форме реализации образовательной

программы
<16> апреля 2015г.

организация 1)> Феdеральное zасуdарсmвенное бюduсеmное
образоваmельное учреэюdенuе высuле2о профессuональноzо образованuя кПяmuzорскuй
еосуdарсmвенньtЙ лuнzвuсmuческuй унuверсumеmD (ФГБОУ ВПО кПГЛУ>) (лицензия
РеГистрационныЙ номер Jф 1856 от 26.09.2011, вьцана Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, основной государственный регистрационный Еомер записи
о государственноЙ регистрации юридического лица 70226016|З374, идентификационный
номер наJIогоплательщика 26З20169\5), именуемый в даJIьнейшем кБазовая
образоваmельнсlя орzанuзацuь), в лице ректора Горбунова Длексанdра Павловuча,
деЙствующего на основании Устава, и <<Образовательная орrанизация - 2>> РГБУ
кКарачаево-Черкесскuй республuканскuй uнсmumуm повьlлuенllя квалuфuкацuu
рабоmнuков образованuя>(лицензия на осуществление образовательной деятельности
регистрационный номер JфlЗ8 от 0].02.2014г вьцана Министерством образования и
науки КЧР, основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица 10309007268З4, идентификационный номер
наJIогоплательщика 090100IЗ77), именуемое в даJIьнейшем кОбразоваmельная
орzанuзацltil), в лице ректора Гурuна Алексанdра Васuльевuча, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем <Стороньт), в целях
повышения качества высшего образования
r{етом потребностей рынка труда,
расширения доступа обуrающихся к современным образовательным pecypcllM,
технологиям и средстваIu обуrения, rrредоставления обучалощимся возможности
формирования индивидуzrльных образовательньD( траекторий, углубленного освоения
компетентностно-ориентированньIх модулей, 1^rебных дисциплин, эффективного
<Образовательная

с

осуществления 1.rебньгх и производственньтх практик, а также иньIх видов )^tебной
деятельности, rrредусмотренньD( соответствующими образовательными программа]\{и, на
основании статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образоВаниИ В
Российской Федерации)) заключили Еастоящий,Щоговор о нижеследующем:

1.

Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договораявляется взаимовыгодное сотрудничество Сторон по
разработке и сетевой реализации программ повышения кв€tлификации и переподготовке
кадров гIо направлениям 37.0з.01 - <Психология); 44.0з.02 - <Психолого-педагогическое
образование>, профиль <Психология и педагогика дошкольного образованпя>; З9.0З.02 ксоциальная работа> и профессионаJIьной образовательной програ]\4мы направления
подготовки 1 9. 00. 07 - кПедагогическаlI психология> (аспирантура) ;
1.2, Стороны обязуются объединить усилия дJш разработки и внедрениЯ сетевыХ
образовательньгх программ путем совместного использоваЕия организационного, научно-

с
целью
консолидированного сотрудничества в сфере образования и на}ки, повышения
эффективности и качества образовательного процесса" интернационализации подготовки
выrrускников IIа основе равЕоправия и взаимной выгоды, оказывать содействие
дальнейшему укреппению конструктивньж взаимоотношений.
1.3. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих ocHoBHbIx направлениях:
- разработке и реаJIизации программ повышения Ква,rификации и переподготовко кадров
<Поихолого-педагогическое
кПсихология>>; 44.0з.02
цо нагrравлениям з7.0з.01
образование>, профиль <Психопогия и педагогика дошкольного образования>; 39.03.02 методического,

интеллектуаJIьного,

-

потенциаJIа

информачионного

-

кСоциальная работа> и профессиональной образовательной программы направления
подготовки 1 9. 00.07 - кПедагогическffI психология> (аспирантура);
- организации межбиблиотечного сотрудничества;
- вIIедрении дистанционного обуrения и дистанционньD( образовательньIх технологий в
образовательный процесс;

- организации обмена ведущими преподаватеJuIми дJuI увеличения
мобильности на}чно-педагогических кадров, повышения

академической
эффективности

образоватеJIьного и наr{ного процессов;
- проведении совместньIх долгосрочньD( научно-исследовательских работ;
- создании распределенной системы подготовки наrIно-педагогических кадров и наг{нометодического сопровождения непрерывной уровневой системы педагогического

образования с регионt}льными зонаN{и ответственности;
- формировании кадрового ресурса для обеспечения эффективной работы каждого из
участников .Щоговора по програмi}м повышения квалификации и переподготовке кадров
по направлениям 37.03.01 кПсихология>; 44.0З.02 <Психолого-педагогическое
образование>, профиль <Психология и педагогика дошкольного образования>; 39.0З.02 <Социа_пьная работа> и профессиона-пьной образовательной програпdме направления
подготовки 1 9. 00. 07 - <ПедагогическаlI психология> (аспирантура) ;
- организации и проведении coBMecTHbIx HayIHbж мероприятий;
- оргаIIизации и проведении совместньIх спортивньD( и культурно-массовьIх студенческих

-

-

мероприятий.

2. Обязанности сторон

Стороны обязlтотся принимать все меры для эффективного внедрения сетевой формы
реализациИ ocHoBHbD( профессиОнаJIьньЖ образовательньIХ программ. В этих цеJUtх
стороны берут на себя обязательства по осуществлению следующих направлений
сотрудничества:

В

сфере разработки и реализации проrрамм повышенця квалификации И
переподготовке кадров по направлениям 37.03.01 - <<Психология)); 44.03.02 <<Психолого-педагогическое образовапие>>, профиль <<Психология и педагогика
дошкольного образования)); 39.03.02 - <<Социальная работD) и профессиональной
образовательной программы направления подготовки 19.00.07 - <<Педагогическая

2.|.

психология>> (аспиранryра)

:

- подготавливtlют полные цикJIы видеолекциiа цlя отдельньD( дисциплин направлении

профессиональной переподготовки с возможностью совместного использования в режиме

персонифицированного авторизованного доступа на специi}льно
(перечень дисциплин, трудоемкость и сроки
разработанном ресурсе в сети интернет
закрытого

устанавлИваютсЯ согласованным планом работ);

<золотьж лекций> (науlно-популярные лекции, направленные на
специфики отдельных дисциплин, нюЕIнсов
усиление мотивации обуrающихся, раскрытие
школ)
особо сложньIх разделов и знакомство с результатами деятельЕости наrшьж
и сроки
ведущих rrеньгх вузов-партнеров (количество лекций, содержание, трудоемкость
устанавлИваются согласованным планом работ);
в
- опредеJUIют концептуальные положения и принципы сетевой формы взаимодействия
обмене иныМ учебныпл контентом при реализации основных профессионаJIьньD(

- создают фонд

о

бразовательньгх прогрilпdм

;

- организовывают рабочие группы дJUI разработки ocHoBHbD( профессионаJIьньIх

при их реализации,
образовательньгх ПРОГРЕlI\{М, опредеJUIют обязанности каждой стороны
KoHTpoJUI и
а тЕжже порядок угверждения прогрч}мм, устаЕовления форм текущего

итоговой
аттестации
выпускников,
осуществJIяют
подготовку
документов
для
лицензирования }казанньrх образовательньD( програI\4м;
- осуществJuIют прием обулающихся по программам, реализуемым п}"тем использования

сетевых форм в порядке и на условиях, предусмотренньIх отдельным договором,
заключаемым по каждой образовательной програN4ме, в том числе обеспечивают
заключение договоров с обучающимися о сетевой форме реализации ocHoBHbD(
профессионЕ}льньD( образовательньгх прогрЕlN4м в порядке, предусмотренном ст. 15
Федерального закоЕа ФЗ-27Э от 29.12.2012 г. <Об образовании в Российской Федерачии>;
- реапизуют указЕ}нные програN,Iмы в соответствии с заключенным между сторонаN,rи
договором, осуществляют обуrение, организуют все виды практик, rrредусмотренньIх
основной образовательной програNIмой, осуществJuIют текущий контроль и итоговую
аттестацию обучающихся, атакже обеспечивают вьцачу документов об образовании.
2.2. В сфере организации межбиблиотечного сотрудничества:
- создtlют совместный банк электронньD( полнотекстовьIх изданий профессорскопреподавательского состава дJuI отдельных направлений подготовки;
- опредеJIяют oTBeTcTBeHHbIx работников для создания единьD( электронньIх катаJIогов,
фондов;

- IIринимilют меры по созданию и внедрению единого стандарта доступа и
предостtlвления запрашиваемых данньIх;

-

обеспечивают

создание,

функционировtlние и

обновление

центра_llьной

межбиблиотечной базы, подключенной к электронным библиотечным системаI\,I;
_ обеспечивают разработку и внедрение индивидуirльного заказа на полу{ение реДких
изданий через межбиблиотечный абонемент;
- включают в список обязательной рассылки изданий, вып)тценньIх одним из вузов,
библиотеки вузов-партнеров ;
- обеспечивают предоставление доступа к библиотечному фо"ду дJUI сотрудников и
студентов Сторон.
2.3.В сфере внедрения дистанционного обучения и дистанционньш образоваТельныХ
технологий в образовательный процесс:
- опредеJIяюТ ответственныХ работников дJUI разработки стратегий развитиrI
информатизации вузов-партнеров, а также апробации технологиЙ дистанциОнногО
обуrения для реализации ocHoBHbD( образовательньD( прогрttмм с применением
сетей ;
информационно-телекоммуникационньD(
- проводяТ моIIиторинг рiввития дистанционного обучения;

- обеспечивают создание, функционироваIIие и обновление единой технической

электронной платформы учебньж к}рсов и образовательньIх технологий в сети интернет;
- принимаюТ меры по внедреЕию и совместному использованию дистанционньD(
образовательньIх технологий вузалли-партнерами,
2.4. В сфере организации обмена ведущими преподавателями :
_ внедряют систему обмена ведуIцими преподавателями при

реЕlJIизациi_:|1т*,

переподготовке кадров по направлениям 37,03,01
повышения ква,тификации
кПсихология>; 44.0з,02 кПсихолого-педагогическое образование>, профиль
и
<fIсихология и педагогика дошкольного образовttния); з9.0з.02 - <Социальная работa)
19,00,07
профессиональной образовательной программы направления подготовки

и

<ПедагогИческаlI психология> (аспирантура);
- организуют совместные курсы по выбору ведущими специалистtlми вузов-партнеров;

- борr"руо,

общие группы студентов

зарубежных командировок;

и

наrIпо-педагогических работников для

-

ВЗаиМное рецензирование на}п{ньш разработок, а также r{ебнометодических пособий;
- обеспечивают )пIастие ведущих преrrодавателей в образовательном процессе вузовпарТнеров, в том числе научного руководства выпускными на)лными работами
студентами, обуrающимся в бака;lавриате и мiгистратуре.
2.5. В сфере организации и проведения научньш мероприятий:
- организуют и проводят совместные научные мероприятия (конк}рсы, олимпиады,
конференции и пр.) различного уровня;
- проводят науrно-исследовательские пуIем привлечения наrшо-IIедzгогических кадров
ОСУЩеСТВJUIЮТ

вузов-партнеров;

-

в порядке,
предусмотренном договором на окi}зzlние подобного рода услуг;
- создают экспертные группы дJuI предоставления независимьIх закJIючений в р{вличные
научные и образовательные организации;
- выполняют работы (услуги) по опубликованию результатов научньж исследований
наrIно-педагогических работников вузов-партнеров.
проводят рецензирование научных публикаций (монографий, статей)

2.6. В сфере организации и проведения совместных спортивных и культурномассовых студенческих мероприятий:
- осуществJuIют обмен информацией о гIроведении спортивньD( и культурно-массовьIх

мероприятий для студентов;
- обмениваются опытом создания оптимtlльной социокультурной воспитывающей среды,
нагIравленной на творческое саNdоразвитие и сtlмореаJIизацию личности студента;
- tIроводят встречи студентов, достигших наиболее высоких результатов в спортивной и
творческой деятельности;
- оргrlнизуют }п{астие студентов в спортивIIьIх и творческих мероприrIтиях, проводимьж
вузtlми-партнера]\,Iи

;

- содействуют формированию здорового образа жизни у студентов череЗ

органиЗаЦИЮ

совместных акций и проектов;
- разрабатывчlют наr{но-методические материалы по рtlзвитию творческой и спортивной
деятельности студентов;
- обмениваются опытом по организации дополнительного профессионt}льного
студенческого образования.

З. Обязательства сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

взятых на себя обязательств в соответствии с действующим зtжонодательством РФ.
з.2, .щета_пизированный план реализации положений данного ,щоговора определяется
приложеЕиями, которые явJU{ются неотъемлемой частью данного rЩоговора,
3.з. Приложения к данному ,щоговору подворгаются ежегодной корректировке в период
сентября-октября текуIцего года и вкJIючает в себя процедУРу коллегиаJIьного
обсуждениЯ необходимьrХ изменений и дополНений, вносимьIХ в IIриложения дJU{
повышения эффективности и результативности достижения целей дilIного .Щоговора,
после согласия всех Сторон,
,Щополнения и изменония вносятся искJIючительно
3.4. Реа;lизация .щоговора предусматривает ежегодную процедуру подведения итогов
по
совместIIой деятельности на базе одного из вузов-партнеров, с ежегодной ротацией
месту проведения.
и взаимного
3.5. Содействовать исполнению настоящего.щоговора на основе равноправия
интересы Сторон, или причинить им
уважения, не допускать деяний, способньтх ущемить
вред.

З.6. Ограждать объекты материальной и интеллектуальной собственности, полученные в
Результате исполнения настоящего ,Щоговора, от использования иными лицаN,lи, не
входящими в число Сторон. Копирование, использование, хранение, публикация и иные
действия с переданной по Щоговору информацией возможны искJIючительно в pElI\,{Kax,
порядке и объёмах, прямо прописанньIх в настоящем ,Щоговоре, приложениях или
дополнительньIх соглашениях. Это правило сохраняет свой действие в течение пяти лет
после прекраrцении срока действия настоящего ,Щоговора.
4.

Изменение и расторжение соглашения

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению

дополнитеJIьным соглашением Сторон,

оформляются
которое явJuIется неотъемлемой частью

настоящего Соглашения.

4.2. Соглашение может быть расторгн}.то досрочно
письменному соглашению Сторон.
5.

в

одностороннем порядке по

Заключительные положения

5.1. Настоящее соглаIтrенио составлено в двух экземпJu{рах (по одному на каждую из
Сторон), имеющих равную юридическ}.ю силу.
5.2. Срок действия Соглашения - 5 лет. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания сторонаN{и и закJIючается на 5 лет. В слl^rае если одна из сторон не заJ{вит о
желации расторгнугь Соглашение за один месяц до истечения его срока, Соглашение
считается продлеЕным на тот же срок. ,Щосрочное расторжение Соглашения возможно пО
желанию любой из сторон в сл)п{ае неисполнения или ненадлежащего испОЛНеНИЯ еГО
условий.
5.3. Споры, возникaющие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем
переговоров.
б.

Юрилические адреса сторон

лингвистический университет)

РГБУ <Карачаево-Черкесский республиканский
институт повышения квалификации работников

пр. Ка.пинина, 9,

Юридический адрес: 369000

ФГБОУ ВПО <Пятигорский государственный

образования>,

юр. адрес: З515З2 Ставропольский край, г. Пятигорск,

инн26з2016915
кпп 26з20l00l
УФК по Ставропольскому краю
(2132 ФГБОУ ВПО (ПГЛУ))
ilc20216X57610)
р/с 4050l 810 7 0002 2000002
Бик040702001 гркцгу

кпп09010l00l
УФК по Карачаево-Черкесской ресгryблике

л/с20796Ч94000

р/с 40601 81090000l 000002
Бик 0491з3001
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ Карачаево-Черкесск€ц
г. Черкесск

окпо 2445160з
октмо 9l701000
оквэд 80.з0.3
огрн l0з0900,7268з4

в l04 поле rrлатежного поручениrI

07400000000000000

l

окАто 07427000000
оюIо 02080730
оквэд 80.30.1

Черкесск,

инн090100l з77

Банка России по Ставропольскому крzlю
г. Стазрополь
КО,Щ

КЧР, г.

ул.Фабричная, 139.

з0

1

/>
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А.П. Горбунов
i+€a}__,_ffr*
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ресгryблика

