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1.Пpeдмeт.uoгoвopa
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пpoГpaмМьI:
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1.2. oбpaзoвaтельEЬIe пpoгpaммьr рaзpaбaтьвaroтcя' )твеp}кдaютcя и pе.rлизFoтся стopoтlа]'jи
сoвмeсTяo'
oB3 в
1'3' llpи предocтaвдеяии poдитeлями (зaкoяньпtи пpедстaвитеЛями)o6щaюЦегoся с

opгaEизaцию N9 1 зaключeния ПМпк' оoдep)iсaщeгo peкoмеЕдaции пo coзд.шlию специ€l"'IьIlьD(
oбpaзoвaтедьЕьIхyолoвий о иcпoльзoвaЕиeм кaдpoвьLч и Мaтеpl{lЦьllo-техIiическ]lx ресlpоoв
opгaЕизaцииNs 2, opгaнизaция Nl 1 везaМедлительнo cтaвит oб 9тoм в известfloотъ Upгlшизaцию
N, 2.
B те.trЕиe тpеx paбoяих Дiей opгaЕизaция N9 2 прeдocтaвляетв oргaEизaцию Ng 1 чaоть
и
AooП, pеaлизyеМyto с иcпoЛьзoв.цlиемреcypсoв Upгaнизaции N92, сoглacoвa}llD1o
в ycтaяoвЛеItнoмв opгaЕизaции N9 2 пQрядкe.
,}твеp)iцеЕIryo
,
2
op.a''"uu'" M 1 в тeчеrrиедвщ paбoвиx дEeй с мol'fеItтaпoдуiеEия oт opганизauии Nl
AooП в сooтвeiствии сo овoимУстaвoм.
чaс'и AooП, пpиrrимjет и }твеp)к'цaет
листr
"ooтв"'c'u}тoщей
Фaкт pеализaции AooП в сeтевoй фopмe oтpaжaетсяп}тем yкaзaEия Ea титyJrьЕoм
AooП cooтвeтств}тoцихpеквизитoви пoдписейCтoporroб рвеprкдеlrии АooП.
2' стaTyо oбyчaющиxcя
пpilllятьD(в
в oтEoIценииoбyчaющихся,
пpoграмМьI
2.1.СтopoньrpеaлизyотoбpазoвaтелЬIrьIе
пo ней в opгаяизauиroN 1.
rropядкеЕа oбyчеt{ие
зaкoпoдaтeльствorlr
yст.шloвЛrЕEoм
2.2. Г|утeм зaкJIЮчeEия дoпoлEителЬIloгo

сoглaIIIеEия не пo3дIlее чем зa тpи дEя дo ЕaчaЛa

сoглaоyется Cтopoвaми EеpечеЕь oбyчaющихcя! сpoки peалtiзaциlt AooП для
р"-*йй,аooп
кoякpeтнoгooбрaroщrгoся, a тaюl{еpeсypсЕoe oбrспечrlllle (кaдpoвoe,мaтepиaЛъEo-тexвичеокoе'
сoглiсвo пoтpебпoстям кollкpетloгo oб1тшoщеrcоя с oвЗ).
oбpaзoвaтельнoйпpoгpaммы
з. ФивaЕсoвoе oбeспечeниeреaJIизaцtIи
ocнoвe opгaнизaции N 1.
з.1' oplaEизaция N 2 предoстaвJlяeтрес}?cЬIЕa беЗвoзмез,щloй

4. Услoвия ,i пopядoк oсyЦeствлеIlиll oбpaзoвaтeльвoй деятeльl{oсти пpи peа,!изaции
oбpaзoBaтельвoйпpoIpaммы
4'1' opгaяизauией N 1 при pеaЛизaцииoбpaзoвaтеЛьlioйпpoгp.lммьIиспoЛьзyютояслед)4оIIlие
pecypсЬlopгaEизaции N 2:
yолylи сЛе'цyIoщихспецIiaцистoв:
кaбиЕет псиxoлoгai
кaбитrет'цефектoлoгa.
4.2' Пpи pеaпизaции oбpaзoвaтеЛьЕoйпрoгрaмМьIпредyсMoтренEьIепyяктoм 4.l вaстoящeгo
oбpaзoвaтеЛьEoйyсЛyrи'
,цoгoBopapесyроьIиспoльз).1oтсядля oбеспe,reпиякaчеcтвaoкaзьIвaеМoй
гoоудapственньlМи
сooтвeтств}тorцeгo тpeбoвaниям,
устaЕoвЛеllЕьIм
фе'цepaaьвьп{и
oбрaзoвaтeльEьIМистaEдapт.l.llи'

4.3' oргaEизaция N 2 пo pезультaтaМoовorl{ия o6yвaющимисяuaсти oбpaзoвaтельнoй
pеоуpсoв
пpolp.lмМьI,peaпизyемoйо испoльзoв lиeМ кa,црoвьпи мaтrpиaqьIlo-теxвическIiх
частeйAooП сoглaсEoсистeМe
oсвoеl{иясooтвeтств),loЩих
oргaнизauииNo2 oтpa'(aeтpезyЛьтmЬ]
pезyльтaтoв
oсвoевияAooП opгalrизarщиNo 1.
плalrиpyемьtх
oцеItкидocти)кевия
opганизaцией N92, oсyЦeствляeтcяв
4'4. Peaцизaциячaсти AooП, paзpaбaтьIвaeмoй
пoМеIцellиях opгatrизaции N 2 пo aлpесy:

PacllLlса1IIte1'lрoвсдeIt,rязаEЯтий сolnaсуe]'ся Стoрorraмrr jlofoвoрa JLo Ilnч.Lrlaреа]lизaitии AOoll.
N
Opгaнизаци' сoпpoвo)liцсl{ия oбу1]aк)щихся в opгaЕизaциюN 2 ocЛцествляетcяopгФr зaцией

1.

5. oбязaннoстиCтoрoн
5.1. Cтopoньr oбязaньr:

5'1.1' PeaлизoвьIвaтьчaоть oбpaзoвательнoйпрoгpaМмьI,},I(азatпioй в пуЕкте 4.1 Eaстoяlцегo
,цoгoBopa,оaмoстoятельнo;
qaсти oбpазoвaтeльЕoй
5.1'2. сoздать oб)чаroщиМся rreoбхoдимьlеyслoвия дЛJI oсвoеЕия
прolpaммы;
5'1.з' прoявпять рФкeние
психoлoгическoгoEaоилиlI;

к личfloсти oбуlaющиxся, ве дoпycкaть физиrleскoгo и

5.1.4. flредoстaвлять дpщoй Стopoвe cпрaвки o peзyльтaтaх oсвoеIrия oбу{aющиI{cя
(дaЕньй п).Eкт
oбpазoвaтель*Ъй пpoгрaмMЬl, вклIoчаloщиe зaчетньIe (экзaмeЕaциoЕньlе) вeдoМoсти.
включaeтcя в дoгoвop в сЛyчaе! есJlи opгaнизauия N 2 является opгaЕизaциeй' oсyществJUIIoщей
oбpaЗoвaтельнyo,цеятеJIьIroсть).
зa
5.1.5. Bo вpемя pеализaции чaсти oбp.LзoвaтenьЕoйпpoгpaММы Еeсти oтветствeнEocть
)ки3Ilьи здopoвьеoбуlaюциxоя.
6. Cpoк Дeйствия,[oгoвopa
егo пoдписaвиЯ.
6'1. loгoвop встyпaет в силy с I{oNIеI{тa
6.2' ,[oгoвop зaклroвеECтopoEaми i{aЕеoпpeделеtIllьйсpoк.
7. oTBетствеЕEoстьСтoрoЕ
СтopoЕьl нeс)т
7.1. B cлу.lае Eеиcпoлrreпия tiлII Еенaдлeжarllelo tlспoДleяия oбязaтель(]тв
oтвeтcтвeЕЕoстьв сooтвeтствиио зaкoEoдaтeльствoмPoсcийскoй Федеpаlttiи.
неtiспoЛнеЕlие
7'2. Cтopoньi oсвoбoждaloтсЯ oт oтветcтвeЕнocти зa чaстичнoe или пoЛiloе

является сЛеДствием oбстoятeльaтв
oбязaтельcтв пo /Д'oгoвoрy, rсли тaкoе llеиспoлIleЕIиe
oб".o"'"nu""u): стпхийirьп прирoдньп явлegltй
EеIтpеoдoлимoй cилы (Фopс-мaжo;'i*
aктoв
вoйв' pевolпoций, oгpaЕпчитель''ьIx и зaпpeтитeльяь'(
'*oд"",''"),
а;;,;;;";'*,
к BьIпoл1lеЕиIo rlaотoяцегo ,цoгoвopa,
гoсyдapствеEl{ЬD( opгaЕoв' вrпoсpеllст"Ъ,,no o'нo""ul,*с"
нoсить чрeзвьIllaйЕый'
Указa'вьlе oбстoятельотвa дoрк1iьl вoзtlliшi)ть пoсле зaключения ,{oroвop&
oт вoJltl Lтopo1l'
нeпредвидeшlый и Eeпpе,цoтBрaпrМЬй хapактep в вe зaвисеть
oбстoятельств стopoнa. для кoтopoй
7.3. o нacтyплеЕии и пpекрaцeпии вЬlшe}'к&зaI]gьц
ЕaотoящеМу ,цoioвopy' дoдт{вa немeдле1lЕo
сoзд.lr'IaсьEевoзMo)кliocть испoЛЕеllия oбязaтельств пo
сooтветотв}+oщиeпoдтверхдaюциe
извеcтить дpyг1,roCтopoнy в пliсЬмеItEoй фopмe, прилoжив
дoк}1{еЁты.
срoк ]tспoлнeЕия oбязaтeльствпo
7'4. B слyвaе ltaстyпле$ltя фoрс-мФкoрньlxoбстoятельотв
u тeчеtlие кoтopoгo бyд}т ,цейcтBoвaть тaкие
upемin',
,{orовoру oтoдвигaeтся сopaзIfepнo
oбcтoятeльствaи их пocле.цсTBия.
8' пopядoк измelrенияи пpекpaщеEиядoгoвopa
мolyт бьlть измеgerrьI пo сoглalпеl{иIo
8' 1. Услoвия, нa кoтopьlх з.lкЛlочеЕ Еaстoяrций 'цoгoвop,
Poссийcкoй
зaкoЕoдaтелЬствoM
стopoЕ или в cyдебIroMпopядкe пo ocнoвallияМ,пре'цycмoтpеItl{Ьlм
Фeдеpaции.
yведoМtlть oб этoм дpyг дp)тa в
8.2. B слУчaе измеEeния a,ЦpесoвCтopoтrьl oбязyoтсЯ
ое}мдвевEьIйоpoк.
сoглaшeниto.Cтopoп иЬ в судeбнoм
8.з. нaстoЯЦий floгoвoр мo)кeт бьrть пpeкpaшея пo
Poосийcкoй Фeдеpaции'
пoDяJIкепo ocЕoвai{иям'прe,цyомorрeпнымзaк;EoдaтеJIьотвoм
PекBизитьI и пoдпиcи
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