
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

по реализации проекта в рамках Программы воспитания  

и социализации обучающихся ГБПОУ РХ ЧГСТ на 2020-2024 гг. 

г.     Черногорск                                                                                                       01.10.2020г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум», именуемое  в 

дальнейшем «Техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11.11.2015г. № 1915, 

выданной Министерством образования и науки Республика Хакасия, в лице директора 

Ващенко Ларисы Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Черногорский техникум торговли и сервиса», именуемое  в 

дальнейшем «Партнер», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 02.09.2015 г. № 1889, 

выданной Министерством образования и науки Республика Хакасия в лице 

____________________________________________________________________________ , 

действующего на основании________________ с другой стороны, именуемые по  

отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

воспитательной  деятельности и реализации проекта «Волонтеры Ворлдскиллс регион_19»  

(далее – Проект) в направлении «Студенческое самоуправление в системе воспитания» 

(модуль «Развитие волонтерской деятельности») для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Хакасия (срок реализации – 1 год). 

1.2. Предоставление кадровых, материально-технических ресурсов, обеспечивающих 

реализацию Проекта.  

1.3. Информационное обеспечение реализации Проекта. 

1.4.  Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых возможностей для 

выполнения взятых на себя обязательств, предоставление финансирования, кадрового 

обеспечения, наличие разрешительных документов и иных обязательств, обеспечивающих 

законность деятельности сторон.  

1.5. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и сотрудничества 

стороны дополнительно руководствуются локальными актами и договорами с 

сотрудниками, осуществляющими образовательную деятельность. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.  В соответствии с настоящим Договором «Техникум» принимает на себя следующие 

обязательства: 

2.1.1. назначает ответственного администратора  за организацию сетевого взаимодействия 

и сотрудничества в рамках Проекта;  



2.1.2.  

2.1.3. разрабатывает и утверждает в установленном порядке обучающий курс «Школа 

волонтера», а также необходимый пакет документов для реализации Проекта; 

2.1.4. осуществляет организационное, учебно-методическое и консультационное 

обеспечение совместной деятельности, обусловленное предметом настоящего Договора;  

2.1.5. организует разработку и проведение для обучающихся  мероприятий согласно 

Плана; 

2.1.6. несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  в период проведения 

мероприятий.  

2.2.   В соответствии с настоящим Договором «Партнер» принимает на себя следующие 

обязательства:  

2.2.1.  назначает ответственного за организацию сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с «Техникумом»;  

2.2.2. участвует в организации и проведении совместных мероприятий согласно Плана 

мероприятий; 

2.2.3. проводит информационный обмен по всем направлениям сотрудничества в рамках 

настоящего Договора; 

2.2.4. содействует осуществлению обучения и  реализации мероприятий в рамках Проекта 

с привлечением собственных кадровых и материальных ресурсов на базе своей 

профессиональной образовательной организации; 

2.2.5. принимает участие в утвержденном обучающем курсе «Школа волонтера», Плане 

мероприятий;  

2.2.6. обеспечивает доставку обучающихся до места проведения мероприятий; 

2.2.7. обеспечивает реализацию Проекта контингентом обучающихся и осуществляет 

контроль за участием в реализации Проекта. 

 

3. Финансовое обеспечение Договора 

 

3.1. Финансовое обеспечение реализации Проекта осуществляется за счет 

внебюджетных средств Техникума, привлеченных/грантовых средств, а также 

финансовых средств Партнера. 

3.2.  Общая стоимость Проекта составляет  39950,00 рублей.  

3.3. Средства других ПОО, вступивших в проект на любом этапе его реализации 

составляют 3% от суммы Проекта. 

 

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

 
 

Партнер: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский  техникум торговли и 

сервиса» 

 

Адрес: РХ, г. Черногорск, ул. 

Октябрьская, д.86 

 

Директор                                Л.М. Шаркова 

М.П.  

 


