
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

Республика Коми, г. Ухта « № » CW_______ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре
ждение высшего образования «Ухтинский государственный техниче
ский университет», осуществляющее образовательную деятельность на ос
новании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
08.06.2016 № 2254, выданной Федеральной службой по надзору в сфере об
разования и науки, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице 
ректора Агиней Руслана Викторовича, действующего на основании устава, с 
одной стороны, и 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми, 
именуемый в дальнейшем «Организация-участник», в лице начальника 
Смирнова Александра Станиславовича, действующего на основании устава, 
с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе -  «Сторо
ны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 
части образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита 
в чрезвычайных ситуациях (далее -  Образовательная программа) с использо
ванием ресурсов Организации-участника в сетевой форме (далее — сетевая 
форма).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией 
совместно с Организацией-участником.

1.3. Срок реализации Образовательной программы 3 года 10 месяцев.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации
Образовательной программы

2.1. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необ
ходимые для реализации Образовательной программы (далее -  Ресурсы):

Лаборатории, тренажеры, тренажерные 
комплексы, объекты

Адреса расположения

Лаборатория обслуживания средств индиви
дуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ин
тернациональная, д. 406

Мастерская ремонта и обслуживания аварий
но-спасательной техники и оборудования

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ин
тернациональная, д. 406

Лаборатория пожарной и аварийно- 
спасательной техники

Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Первомайская, д. 20
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Учебная пожарная башня Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Первомайская, д. 20

Дымокамера 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ин
тернациональная, д. 406

2.2. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием 
Ресурсов, время, место их реализации, определяются Приложением к насто
ящему Договору.

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее -  обу
чающиеся) составляет от 25 до 100 человек.

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в 
Организацию-участник не менее чем за 10 рабочих дней до начала реализа
ции Организацией-участником частей, указанных в п. 2.3 настоящего Дого
вора.

2.4. Организация-участник не позднее 10 рабочих дней с момента за
ключения настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимо
действие с Базовой организацией по предоставлению Ресурсов. Об измене
нии указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация- 
участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

Стороны при исполнении Договора взаимных финансовых обяза
тельств не несут.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образова

тельной программы, предусмотренный пунктом 1.1 настоящего Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в су
дебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Рос
сийской Федерации.

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осу
ществления образовательной деятельности Базовой организации, приоста
новления действия или аннулирования лицензии на осуществление образова
тельной деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Ор
ганизации-участника.
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5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему До
говору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.

5.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью 
Приложение -  Части Образовательной программы, реализуемые с исполь
зованием Ресурсов, место их реализации.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация:
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный 

технический университет» 
Адрес: 169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13

Адрес: 16930С

России по Республике Коми
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
Организация-участник:

, Республика Коми, 
ервомайская, д. 20

Р. В. Агиней А. С. Смирнов
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Приложение

Части Образовательной программы, реализуемые с использованием
Ресурсов, место их реализации

Наименование дисциплин 
(профессиональных модулей), практик Место реализации

ПМ.01 «Организация и выполнение работ в 
составе аварийно-спасательных подразделе
ний в чрезвычайных ситуациях»

169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, д. 406 (Ла
боратория обслуживания средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД))

ПМ.ОЗ «Ремонт и техническое обслужива
ние аварийно-спасательной техники и 
оборудования»

169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, д. 406 (Ма
стерская ремонта и обслуживания 
аварийно-спасательной техники и 
оборудования), 169300, Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 
20 (Лаборатория пожарной и ава
рийно-спасательной техники)

ПМ.04 «Обеспечение жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций»

169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, д. 406 (Ла
боратория обслуживания средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)), 169300, Рес
публика Коми, г. Ухта, ул. Перво
майская, д. 20 (Учебная пожарная 
башня)

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должно
стям служащих»

169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, д. 406 (Ла
боратория обслуживания средсть 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД), Дымокамера), 
169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Первомайская, д. 20 (Учебная 
пожарная башня)


