
Договор № 1
о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ

г. Абакан «01» августа 2017 г.

Сельскохозяйственный институт ФГБУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице директора Минюхиной Галины 
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Ассоциация 
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири», 
именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице исполнительного директора Попкова Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1Л. В соответствии с настоящим Договором Стороны договариваются об участии в сетевой 
форме реализации образовательных программ следующего вида, уровня и (или) направленности: 
дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование), среднее профессиональное образование.

1.2. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 
Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего Договора Стороны 
дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и 
процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 
необъемлемой частью настоящего Договора и должны содержать ссылку на него.

1.3. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, предоставление кадрового обеспечения, наличие необходимых 
разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности 
Стороны.

1.5. Порядок организации академической мобильности обучающихся, осваивающих 
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы, согласуется 
Сторонами отдельным соглашением, подписываемым представителями обеих Сторон, и является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязательства Сторон

2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
2.1.1. совместно реализуют согласованные программы дополнительного образования 

(дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования), среднего профессионального образования;

2.1.2. гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно 
участвующих в сетевой форме реализации образовательных программ, к учебно-методическим 
комплексам, электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и 
реализацию образовательной программы;

2.1.3. при наличии необходимых условий предоставляют возможность обучения 
обучающимся из другого образовательного учреждения по отдельным предметам (разделам 
предметов), углубленным, профильным, базовым и элективным курсам (или их разделам), 
программам дополнительного образования;

2.1.4. обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися 
соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей;

2.1.5. засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающегося при освоении 
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в других образовательных организациях, 
осуществляющих обучение;



2.1.6. согласовывают порядок такого обучения с образовательным учреждением, в котором 
обучающийся получает общее образование, и с родителями (законными представителями) 
обучающихся;

2.1.7. предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 
образовательных отношений;

2.1.8. обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения 
любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной 
информации;

2.1.9. соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).

2.2. Для реализации совместных программ, проектов и разработок Стороны могут привлека ть 
научные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические и другие 
организации, а также отдельных ученых и специалистов.

2.3. Содержание совместной деятельности, ее организационные вопросы и порядок 
финансирования будут согласовываться непосредственно Сторонами в рамках дополнительных 
соглашений к настоящему Договору.

2.4. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных 
пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления 
информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном дополнительным 
договором Сторон.

2.5. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения 
деятельности партнера по настоящему Договору.

2.6. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности другой Стороны по 
настоящему Договору. Конкретные обязанности Сторон могут быть установлены 
дополнительными договорами.

2.7. Обучающимся после завершения ими обучения в полном объеме выдаются следующие 
документы об образовании и об обучении: удостоверение о повышении квалификации, 
сертификат специалиста, диплом о профессиональной переподготовке, диплом о среднем 
профессиональном образовании, и другие документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 
законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, 
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора.



4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством.

5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до 31 января 2022 года.

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 
путем подписания письменного соглашения.

5.3. Сторона, желающая прекратить настоящий Договор, должна заявить в письменной 
форме об этом другой Стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемого расторжения 
договора при условии выполнения своих обязательств, возникших по данному договору.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона-1
Университет:
655200 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Хакасская 6, 
тел. 34-32-70, 
факс 34-32-70

Сторона-2
Работадатель:
Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» 
РХ, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Торосова, 15а-4, тел. +79232126767 
ИНН/КПП 1901101253/190101001
р/сч. 40703810071000030055 
к/сч. 30101810500000000608 
Абаканское отделение №8602 ПАО Сбербанк 
БИК 049514608 ОГРН 1131900000540

А.В.Понкоп


