
Соглашение
о сетевой форме реализации образовательных программ 

с использованием онлайн -курсов № -/______

г. Королев « ^ » 2018 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Межрегиональный центр компетенций -  Техникум имени С.П. 
Королева» именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Ласкиной Ираиды 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» именуемое в дальнейшем «Образовательная 
организация», в лице директора Зиновьева Алексея Константиновича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является сетевое взаимодействие «Сторон» в 
целях освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее «Образовательная 
программа») в сетевой форме с использованием онлайн - курса по ПМ.03«Выполнение 
малярных и декоративно- художественных работ» объемом 36 часов (далее - «Онлайн - 
курс»), размещенного на региональной информационно-коммуникационной платформе 
«Профессиональное образование Московской области» (далее -  «Платформа»).

2. Условия и порядок реализации Образовательных программ

2.1. «Стороны» согласуют учебный план «Образовательной программы» в части 
реализации ПМ.03 «Выполнение малярных и декоративно- художественных работ».

2.2. «Стороны» осуществляют согласование План-графика освоения «Онлайн-курса» 
при реализации «Образовательной программы».

2.3. Для освоения «Онлайн-курса» студентам «Образовательной организации», 
обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по «Образовательной программе», 
реализуемой в рамках сетевого взаимодействия, необходимо оформить надлежащим образом 
согласие на освоение «Онлайн-курса».

2.4. Студенты, оформившие надлежащим образом согласие на освоение «Онлайн- 
курса», являются слушателями «Онлайн-курса».

2.5. В рамках реализации «Образовательной программы» на основании настоящего 
Соглашения осуществляется только виртуальная академическая мобильность без 
фактического перемещения обучающихся между «Сторонами».

2. Обязанности сторон

«Стороны» в своих действиях в рамках данного Соглашения руководствуются 
«Порядком взаимодействия профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Московской области по разработке и 
реализации онлайн-курсов в системе среднего профессионального образования Московской 
области» Приказ заместителя министра образования Московской области № 682 от 
3 5.03.2018



3.2. «Техникум» обязуется:
3.2.1. Разработать «Онлайн-курс»и осуществлять его организационно-методическое 

сопровождение.
3.2.2. Осуществлять сбор и аналитику обратной связи от пользователей (отзывы и 

бальные оценки) для оперативной доработки «Онлайн-куреа»и устранения содержательных 
проблем.

3.2.3. Координировать и планировать реализацию «Онлайн-курса»по
«Образовательной программе».

3.3. «Образовательная организация» обязуется:
3.3.1. Создать условия для реализации «Онлайн-курса»:
- разрабатывать учебные планы с учетом введения в образовательный процесс 

«Онлайн-курса»;
- разработать локальные акты, регулирующие использование и введение в 

образовательный процесс «Онлайн-курса»;
- определять порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

освоении «Онлайн-курса», в том числе в форме индивидуальных консультаций;
- информировать студентов об «Онлайн-курсе», рекомендованного для освоения в 

рамках «Образовательной программы»и оформлять их согласие на обучение;
- в срок до 07.09.2018 г. предоставить «Техникуму»список студентов на прохождение 

онлайн-курсов (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- для оперативного сопровождения обучающихся на «Онлайн-курсе», прикреплять к 

учебным группам кураторов по онлайн-обучению из числа педагогических работников, за 
которыми закреплена дисциплина (профессиональный модуль) соответствующего профиля:

3.3.2. Осуществлять анализ эффективности обучения с использованием «Онлайн- 
курса».

3.3.3. Засчитывать результаты освоения обучающимися «Онлайн-курса» в 
рамках«Образовательной программы» на основании представленных Платформой 
соответствующих подтверждающих документов.

3.3.4. Студенту, получившему неудовлетворительные результаты по итогам освоения 
«Онлайн-курса», предоставлять возможность повторного перезачета в традиционной форме, 
на своей базе.

4. Срок действия Договора

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и 
действует до 31.12.2018 года.

4.2. Дополнительные условия и изменения к Договору рассматриваются 
«Сторонами» в десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

5. Ответственность сторон

5.1 «Стороны» несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему 
Договору и обязательств, которые могут быть оформлены в дополнениях, протоколах, 
отдельных договорах и контрактах.

5.2 Изменения или отказ от выполнения отдельных пунктов договора оформляется 
двусторонним соглашением.

5.3 За невыполнение условий договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



6. 1 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

6.2 Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 
Договора, разрешаются по соглашению «Сторон».

6.3 Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

7. Юридические адреса и подписи сторон

•

Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 
«Межрегиональный центр компетенций -  
Техникум имени С.П. Королева» ( Г А Г Ю У  
МО «МЦК -  Техникум имени С.П. 
Королева»)

141068. Московская область, г. Королев, 
мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д.7 
тел. +7 (495) 516-60-38 
Адрес электронной почты:
72Dul@mail.ru

Д и ре ктощ ^^^^^^г И.А.Ласкина

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждения Московской области 
«Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум»
(ГБГЮУ МО «Луховицкий аграрно
промышленный техникум»)

140514, Московская область, Луховицкий 
район, п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6А 
тел. 8(49663)57-1-40 
Адрес чты: 
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