
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Томск «26» февраля 2019 г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
организация «Томский экономико-юридический институт», именуемая в 
дальнейшем «Институт», в лице директора Новокшоновой Веры Григорьевны, 
действующая на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Стрелковый центр «ПОЛИГОН-С», именуемый в дальнейшем 
«Партнер», в лице директора Смакотина Игоря Леонидовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.Предметом настоящего договора является сетевое взаимодействие сторон по 
реализации основной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.02. «Правоохранительная деятельность» в 
части учебной дисциплины «Огневая подготовка». ОПОП является приложением 
данного договора, после согласования с Партнером размещаются на сайте АНПОО 
ТЭЮИ.
1.1. В рамках данного договора используются педагогические ресурсы, а также 
материальный ресурс Общества с ограниченной ответственностью «Стрелковый 
центр «ПОЛИГОН-С», который состоит из стрелкового тира, расположенного 
по адресу: г. Томск, ул. Бердская д.21, стр. 1.
1.2. Стороны организуют проведение занятий Дисциплине «Огневая подготовка» в 
соответствии с расписанием.
Условия и порядок осуществления образовательной деятельности определяется 
законодательством Российской Федерации, уставом Института, локальными 
нормативными правовыми актами Института
1.3. Статус обучающихся определяется следующим образом:
1.4.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении
обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение 
по ним в Институт.

v Обучающиеся являются студентами Института, им предоставляются 
академические права и меры социальной поддержки и стимулирования в 
соответствии с положениями статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.5. Порядок организации академической мобильности обучающихся:
1.5.1. Для студентов Института в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятия по дисциплине «Огневая подготовка» проводятся с использованием 
материальной базы Партнера. Для этого Институт на период проведения занятий 
издает приказ о порядке реализации образовательной программы в сетевой форме, 
и организует в рамках основной образовательной программы, указанной в 
настоящем договоре, проведение занятий по дисциплине «Огневая подготовка».
1.5.2. Промежуточная аттестация проводится Институтом в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации, в формах, предусмотренных учебным 
планом.
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В целях обеспечения высокого качества образовательных услуг с
использованием ресурсов сторон настоящего договора, стороны определяют
обязательства, предполагающие формирование единых требований к организации 
сетевого обучения, обеспечивающей реализацию настоящего договора.
2.2. В рамках настоящего договора стороны:
-используют информационные, электронные образовательные и другие
материальные ресурсы сторон;
-обмениваются методиками, технологиями, используемыми в своей
образовательной деятельности;
-оказывают содействие в повышении квалификации преподавательского состава 
сторон;
-при определении взаимных обязательств, исходят из необходимости четкого их 
выполнения каждой из сторон, поскольку такое исполнение гарантирует 
удовлетворение потребности обучающихся в получении образования 
соответствующего уровня;
-оказывают друг другу научное, техническое, консультативное и учебно
методическое содействие;
-предоставляют обучающимся достоверную информацию о деятельности сторон в 
области реализации образовательной программы, условиях приема и обучения; 
-обеспечивают обмен информации, связанной с предметом настоящего договора, 
посредством распределенной информационной системы;
-предпринимают необходимые усилия для обеспечения высокого качества 
учебного процесса, реализуемого сторонами;
-осуществляют иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 
договора.
2.3. Институт обязуется:
2.3.1. Утвердить основную образовательную программу, учебный план, рабочую 
учебную программу, учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине 
«Огневая подготовка» и согласованное с партнером расписание занятий.
2.3.2. Информировать обучающихся при поступлении в АНПОО ТЭЮИ о том, что 
образовательная программа реализуются в сетевой форме с участием Партнера.
2.3.3. Получить от' обучающихся согласие в письменной форме на освоение 
образовательной программы в сетевой форме.
2.3.4 Своевременно предоставлять обучающимся информацию о расписании 
занятий, учебно-методическом обеспечении, о месте проведения занятий, порядке 
и результатах промежуточной аттестации.
2.3.5. Назначить по образовательному учреждению ответственного за организацию 
сетевой формы обучения, который координирует взаимодействие с Партнером, 
предоставившим ресурсы.
2.3.6. Согласовывать с Партнером расписание занятий.
2.3.7.Осуществлять контроль за исполнением учебного плана и качеством обучения.
2.3.8. В соответствии с Положением о промежуточной аттестации проводить 
промежуточную аттестацию обучающихся в формах, предусмотренных учебным 
планом.
2.3.9. Формировать, преподавательский состав в соответствии с требованиями 
ФГОС и обеспечивать участие преподавателей соответствующей квалификации, в
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реализации части основной образовательной программы, являющейся предметом 
настоящего договора.
2.3.10. Предоставлять Партнеру доступ к электронной библиотеке, иным 
электронным ресурсам Института.
2.3.11. Оказывать содействие Партнеру в повышении квалификации 
преподавательского состава, а также научное, техническое, консультативное и 
учебно-методическое содействие.
2.3.12. Организовывать семинары, конференции, выставки, курсы, 
способствующие развитию передовых технологий преподавания в образовании в 
интересах обеих сторон.
2.3.13. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию 
документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого самостоятельно 
устанавливается Институтом, с присвоением соответствующей квалификации 
(степени).
2.3.15. Выдать Обучавшимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучавшимся, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, справку об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Институтом.
2.4. ПАРТНЕР обязуется:
2.4.1 .Предоставлять материальную базу для проведения занятий по дисциплине 
«Огневая подготовка» по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность».
2.4.2. Информировать Институт о ходе выполнения своих обязательств по запросу 
Института.
2.5. ПАРТНЕР имеет право:
2.5.1. Вносить предложения в рабочие учебные программы, принимать участие в 
работе педагогического совета Института.
2.5.2. Участвовать в семинарах, конференциях, тренингах, проводимых 
Институтом.
2.5. 3. Участвовать в семинарах, конференциях, выставках, способствующих 
развитию передовых технологий преподавания.

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Финансовые взаимоотношения сторон по реализации основных 

образовательных программ в части дисциплины «Огневая подготовка» 
определяются следующим образом:

- Институт получает на свои счета оплату от обучающихся по основной 
образовательной программе и оплачивает расходы Партнера в соответствии с 
актом выполненных работ.

- Оплата производится не позднее 10-го числа месяца, в котором будут 
проходить занятия и оказываться услуги, путем перечисления денежных средств в 
безналичной форме на расчетный счет Партнера.

Стоимость оказанных услуг Партнером определяется Приложением 1 
настоящего договора
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ д о г о в о р а , п о р я д о к  е г о  и зм е н е н и я  и
ПРЕКРАЩЕНИЯ
3.1 Настоящий договор вступает в силу с 26.02.2019г. и действует до 30.06.2020 г.
3.2. Каждая из сторон вправе в любое время досрочно расторгнуть настоящий
Договор, письменно уведомив другую сторону о расторжении за не менее чем за 60 
календарных дней.
В случае если ни одна из сторон письменно не заявит о нежелании продолжать 
сотрудничество в рамках настоящего договора за 60 календарных дней до 
окончания срока договора, действие договора автоматически продлевается на тот 
же срок на тех же условиях.
3.3. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по соглашению 
сторон, а также в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.
Применимым законодательством считается законодательство Российской 
Федерации.
7.3. В случае возникновения разногласий и споров по вопросам, связанным с 
действием настоящего договора, стороны обязуются принять все меры к их 
решению путем переговоров, а при недостижении согласия, обратиться в 
Арбитражный суд Томской области.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Институт: Автономная 
некоммерческая профессиональная 
образовательная организация 
«Томский экономико-юридический 
институт»
Адрес: 634050, г. Томск, Московский 
тракт, 2г.
ИНН/КПП 7017997555/701701001 
р/с 407038108640000000075 
Томский филиал АО «Россельхозбанк»

Партнер:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Стрелковый центр 
«ПОЛИТ ОН-С»
Реквизиты: ООО «СЦ «ПОЛИГОН-С» 
636035, Томская область, г.Северск, 
ул. Леонтичука 8, кв.7 
т.(3823)546826 
e-mail: tomsk.ipsc@mail.ru
ИНН 7024030416
КПП 702401001 ОГРН 10870240028т
Р/счёт 40702810606250001159
ПАО «Томскпромстройбанк» г.Томск 
БИК банка 046902728 Ш  Центр
Коррсчет 30101810500

Директор
М.П

\ о  \\£ 1 1 1
k

/Смакотий-И.Л.// Ж
Л /
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Приложение 1 
к договору б/н 

о сетевой форме 
реализации 

образовательных программ 
от 26.02.2019г.

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых ООО «СЦ «ПОЛИГОН-С» 

по реализации основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.02. 

«Правоохранительная деятельность» в части учебной дисциплины
«Огневая подготовка».

1) Вводное занятие -  1000 руб./чел. (в т.ч. 21 выстрел)
2) Выстрел из пистолета ПМ -  27 руб.
3) Выстрел из нарезного карабина -  31 руб.

Институт:
Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Томский экономико
юридический институт»
Адрес: 634050, г. Томск, Московский 
тракт, 2г.
ИНН/КПП 7017997555/701701001 
р/с 407038108640000000075 
Томский филиал АО «Россельхозбанк» 
г. Томск, БИК 046902711

Партнер:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Стрелковый центр 
«ПОЛИГОН-С»
Реквизиты: ООО «СЦ «ПОЛИГОН-С» 
636035, Томская область, г.Северск, 
ул. Леонтичука 8, кв.7 
т.(3823)546826 
e-mail: tomsk.ipsc@mail.ru
ИНН 7024030416 
КПП 702401001 ОГРН 1087024002878 
Р/счёт 40702810606250001159

/ ;  ; л  v Г р Л Г "

ПАО «Томскпромстройбанк» гЛ 
БИК банка 0 4 6 9 0 2 7 2 8 ПОЛИГОН 
Коррсчет 301018105000000007:

Директор — /Смакотин И.Л.,
М.П.
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