
Дополнительное соглашение

к договору № _____о сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных программ от _____________ г.

Санкт-Петербург                                                                      «____» _____________г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Базовая организация»,

в  лице  директора  _________________, действующего  на  основании  Устава,  с  одной

стороны,  и  __________________________________,  именуемое  в  дальнейшем

«Организация-партнёр», в лице директора, ________________, действующего на основании

_____________________, с другой стороны (именуемые в дальнейшем вместе «Стороны»),

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Цель дополнительного соглашения

Целью  настоящего  соглашения  является  конкретизация  условий  взаимодействия

между  Сторонами  по  реализации  сетевой  программы

________________________________.

2. Обязанности Сторон
2.1. Базовая организация:

2.1.1. Предоставляет  Организации-партнёру согласованный перечень  тем  отдельных учебных

занятий,  практики,  стажировки с  указанием объёма,  даты их  проведения  и  требуемых

ресурсов согласно приложению 1.
2.1.2. Предоставляет  Организации-партнёру  список  обучающихся  (слушателей)  в количестве

______ человек, зачисленных на обучение по сетевой программе согласно приложению 2.
2.1.3. Предоставляет  Организации-партнёру  список  обучающихся  (слушателей)  в количестве

______человек,  направленных  для  прохождения  практики  и/или  стажировки  согласно

приложению 3.
2.1.4. Оказывает  Организации-партнёру  научно-методическую  поддержку  при подготовке

выступлений и информационных материалов.
2.1.5. Своевременно  передаёт  Организации-партнёру  пакет  документов,  необходимый  для

организации и проведения практики и/или стажировки.
2.1.6. Проводит  процедуру  промежуточной  аттестации  с  учетом  отметок,  сделанных

Организацией-партнёром по итогам проведения практики и/или стажировки
2.2. Организация-партнёр:

2.2.1. Предоставляет  ресурсы,  необходимые  для  проведения  отдельных  учебных  занятий,

практики, стажировки с учетом их объёма и даты проведения согласно приложению 1. 
2.2.2. Делает отметку в Индивидуальном плане обучающегося (слушателя)  об итогах освоения
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им  практики  и/или  стажировки  сетевой  программы  в  течении  _____  дней  после  их

завершения.

3. Ответственность сторон
3.1.  Все  возникающие  разногласия  разрешаются  путем  переговоров  и  принятия

взаимовыгодного решения. 
3.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на

то представителями сторон. 
3.3.  Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  Соглашением,

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия
4.1.  Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами

и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств.
4.2.  Реализация совместной программы начинается с ____ и прекращается _____.

5. Заключительные положения
5.1.  Каждая из сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой стороне в

выполнении принятых обязательств. 
5.2. Стороны  своевременно  информируют  друг  друга  обо  всех  существенных

изменениях, влияющих на выполнение настоящего соглашения.
5.3.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон
______________________________                      ______________________________

7. Подписи сторон
______________________________                    _______________________________
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Приложение 1

Перечень занятий, 

реализуемых с использованием ресурсов Организации-партнёра 

в рамках сетевой программы
_____________________________________________________________________________ 

№
п/п

Наименование
учебного  курса,
дисциплины
(модуля,
раздела),
практика,
стажировка

Тема
учебного
занятия

Количество
часов

Дата
проведения

Перечень  ресурсов,
предоставляемых
организацией-
партнёром
(специализированные
помещения,  кадры,
информационные
ресурсы и т.д.)

Приложение 2
Список обучающихся (слушателей),

зачисленных в _______________________________________________________

на обучение по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации_____________________________________________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Должность 
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Приложение 3

Список обучающихся (слушателей),

направленных в ______________________________________________________________

для прохождения практики (стажировки) 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации_____________________________________________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Должность Количество часов
практики

(стажировки)
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