
На основании примерной формы договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ (утв. приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 5 августа 2020 г. N 882/391) 

 

ДОГОВОР  

о сетевой форме реализации образовательных программ 

г. Омск « »   202  г. 

[Наименование образовательной организации], осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от [дата, номер лицензии, кем выдана], именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице директора [Фамилия И.О.], 

действующего   на основании устава, с другой стороны  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж», лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 2 июня 2015 года № 291-п (серия 55Л01 № 0000948), выдана 

Министерством образования Омской области, именуемое в дальнейшем 

«Принимающая организация», в лице директора Л.В. Гурьяна, действующего на 

основании устава, с другой стороны  

совместно именуемые по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части проведения государственной итоговойаттестации 

(демонстрационного экзамена) с использованием сетевой формы (далее, 

соответственно,сетевая форма, Образовательная программа) 

1.2. Образовательная программаутверждается Базовойорганизацией. 

1.3. Образовательная программареализуется в период с   20  по  

 2021 г. 

1.4. В настоящем Договоре используется терминология: 

- Базовая организация–организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со ст. 55 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и которая несет ответственность за реализацию сетевой 

образовательной программы, осуществляет контроль за участием организаций-

участников в реализации сетевой образовательной программы; 

- Организация-участник – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы; 

- демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, которая предусматривает моделирование реальных 
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производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемая с учетом базовых принципов; 

- экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов 

союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена; 

- Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) - 

аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями по 

компетенции; 

- сетевой учебный план – документ, определяющий с указанием места 

реализации (Базовая организация, Организация-участник) перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- академическая мобильность –возможность для обучающихся Базовой 

организации на период,определенный в сетевом учебном плане, изменить 

пребывание, связанное с получением образования, на иную организацию – 

Организацию участника; 

- соглашение об академической мобильности – документ, определяющий 

поименный список обучающихся по Образовательной программе, пользующихся 

правом академической мобильности, статус обучающихся в Базовой организации и 

в Организации участнике, взаимные обязательства Сторон по стипендиальному, 

материальному, информационному и документальному обеспечению пребывания 

обучающихся в Организации-участнике, а также лиц от каждой из Сторон, 

ответственных за осуществление Образовательной программы. 

 

2. Осуществление образовательной деятельностипри реализации 

Образовательной программы 

 

2.1. Части Образовательной программы, реализуемые каждой из Сторон, их 

объем и содержание определяются Образовательной программой и настоящим 

Договором. 

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны 

обеспечиваютсоответствие образовательной деятельности требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (утв. приказомМинобрнауки России от 

05.02.2018 № 69). 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - 

обучающиеся) составляет 10 (десять) человек. 

Поименный список обучающихся, иные сведения, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы, включаются Сторонами в соглашение об академической мобильности, 

форма которого определяется приложением 1 к настоящему Договору. 

Соглашение об академической мобильности должно быть заключено между 
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Сторонами не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала реализации 

Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы. 

В случае изменения состава обучающихся, Сторонызаключают новое 

соглашение об академической мобильности. 

2.4. Сетевой учебный план Образовательной программы определяется 

приложением 2 к настоящему Договору. Расписание занятий по реализации 

Образовательной программы определяется каждой из Сторон в отношении 

соответствующей части Образовательной программы самостоятельно. 

2.5. Организация-участник организует проведение для обучающихся 

демонстрационного экзамена по компетенции № R41 Бухгалтерский учет в своем 

структурном подразделении – ЦПДЭ, аккредитованном в Союзе Ворлдскиллс по 

комплекту оценочной документации (КОД) 1.1, в соответствии с методикой 

СоюзаВорлдскиллс проведения демонстрационного экзамена, действующей на 

момент проведения экзамена. 

2.6. Организация-участник сформирует и утверждает экспертную группу 

демонстрационного экзамена 

2.7. Базовая организация в день проведения демонстрационного экзамена 

вправе направить уполномоченных представителей (сопровождающих), 

либонаправить запрос Организации-участнику о посещении обучающимися 

демонстрационного экзамена.  Организация-участник обязана ответить на запрос в 

срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. 

Базовая организация осуществляет оплату рабочего времени своих 

уполномоченных представителей. 

2.8. По результатам проведения демонстрационного экзамена Организация-

участник направляет Базовой организации справку об освоении части 

Образовательной программы,форма которого определяется приложением 3 к 

настоящему Договору. 

2.9Обучающимся, освоившим Образовательную программувыдается: 

Базовойорганизацией –диплом о среднем профессиональном образовании; 

2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 

3. Финансовое обеспечении реализации образовательной программы 

 

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы на основании 

заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере 

образования, включающего калькуляцию расчетов затрат Организации-участника.  

Договор возмездного оказания услуг в сфере образования должен быть 

заключен между Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора. 

3.2 Форма договора возмездного оказания услуг в сфере образования 

приведена в приложении 4. 

3.3 Форма трехстороннего договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в сетевой 
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форме реализации между Организацией-участником, Базовой организацией и 

обучающимся (необходим для возникновения образовательных отношений в 

соответствии с п.2 ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») приведена в приложении 5. 

 

4. Срок действия Договора 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

5. Конфиденциальность информации 

 

5.1. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность информации, 

полученной в ходе исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

К конфиденциальной информации относятся персональные данные 

обучающихся, полученные Сторонами в результате реализации Образовательной 

программы, в том числе результаты прохождения промежуточной аттестации до их 

официального опубликования, аттестационные материалы. 

5.2. В целях исполнения п. 5.1. настоящего Договора стороны обязуются 

оговаривать конфиденциальный характер информации при ее передаче, в том числе 

путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору либо 

соглашения о конфиденциальности. 

5.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности 

информации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Антикоррупционная оговорка 

 

6.1. Стороны признают, что спецификой настоящего Договора является 

краткосрочное пребывание обучающихся в Организации-участнике исключительно 

для проведения государственной итоговой аттестации, так как теоретическое и 

практическое обучение осуществлено в Базовой организации. 

6.2. Антикоррупционная оговорка Организации-участника 

Организация-участникпри выполнении обязательства - пункта 2.6. имеет 

право привлекать для работы в экспертную группу демонстрационного экзамена 

своих работников, о каждом из которых достоверно известно, что данное лицо: 

не является на момент действия настоящего Договора работником (в том 

числе по совместительству) Базовой организации, не привлекались ни в какой 

роли Базовой организацией для подготовки обучающихся по какой-либо части 

образовательной программы, как на момент действия настоящего Договора, 

так и в прошлом (с момента зачисления обучающихся). 

Организация-участникобязуется не допускать (отстранить) от работы в 

экспертной группе демонстрационного экзамена лиц, в отношении которых станут 
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известны факты, о нарушении (способные привести к нарушению) принципов 

объективности и независимости при проведении демонстрационного экзамена.  

6.3. Антикоррупционная оговорка Базовой организации 

Базовая организация обязуется незамедлительно ставить в известность 

Организацию-участника о невозможности лица работать в экспертной группе 

демонстрационного экзамена в связи с нарушением (возможностью нарушения) 

принципов объективности и независимости при проведении демонстрационного 

экзамена. 

 

7. Ограничения обязательств 

 

7.1. Базовая организация отказывается от предъявления претензий 

Организации-участнику по выполнению настоящего Договора в части процедуры и 

итогов проведения демонстрационного экзамена (оценки обучающихся). 

7.2. Базовая организация отказывается от предъявления претензий 

Организации-участнику по невыполнению настоящего Договора вследствие неявки 

обучающихся на демонстрационный экзамен, их отказа от участия в 

демонстрационном экзамене. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Организации-участника. 

8.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.6. Стороны в процессе деловой переписки обмениваются сообщениями в 

виде писем (телеграмм), а в случаях направления телекса, факса, иного 

электронного сообщения обязательно предоставляют в последующем оригинал 

документа. 
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8.7. Договор, направленный посредством телекса, факса, иного электронного 

сообщения, имеет юридическую силу в случае последующего предоставления 

оригинала документа, скрепленного печатью и подписью сторон. 

8.8. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение 1–Форма соглашения об академической мобильности по 

Образовательной программе; 

приложение 2 – Сетевой учебный план Образовательной программы; 

приложение 3 – Форма справки об освоении части Образовательной 

программы. 

приложение 4 – Форма договора возмездного оказания услуг в сфере 

образования; 

приложение 5 – Форма трехстороннего договора об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

сетевой форме реализации 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация: Организация-участник:  

 бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский автотранспортный 

колледж» 

 ОГРН: 1025500759866 

 ИНН: 5503020161 

 КПП: 550301001 

Финансовый орган субъекта РФ: 

Министерство финансов Омской 

области 

л/с: 010220688 

 Р/с: 03224643520000005201 

Единый казначейский счет: 

40102810245370000044 

 Банк: Управление Федерального 

казначейства по Омской области 

г. Омск 

 БИК: 015209001 

 ОКПО: 03111125 

 бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский автотранспортный 

колледж» 

  

___________________ И.О. Фамилия ________________ Л.В. Гурьян 
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М.П. М.П. 
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Приложение 1.  

Форма соглашения об академической мобильности по Образовательной программе 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

об академической мобильности по образовательной программе 

(в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных программ) 

г. Омск « »   202  г. 

[Наименование образовательной организации], лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от [дата, номер лицензии, кем выдана], именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице директора [Фамилия И.О.], действующего   на 

основании устава, с другой стороны  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж», лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 2 июня 2015 года № 291-п (серия 55Л01 № 0000948), выдана 

Министерством образования Омской области, именуемое в дальнейшем «Организация-

участник», в лице директора Л.В. Гурьяна, действующего на основании устава, с другой 

стороны совместно именуемые по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», в реализации 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ от    г. №  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

1. Студенты Базовой организации, в составе: 

1)… 

2)… 

… 

в рамках реализации Сторонами основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части проведения государственной итоговой аттестации 

(демонстрационного экзамена) с использованием сетевой формы (далее, соответственно, 

сетевая форма, Образовательная программа) и на основании личного согласия имеют право 

академической мобильности, а именно на период с – 15 июня 2021 г. по 16 июня 2021 г. в 

соответствии с сетевым учебным планом получают образование по адресу Организации-

участника: г. Омск, ул. Гагарина, д. 10. 

2. На период академической мобильности указанные студенты зачисляются в 

Организацию-участника в качестве экстернов с последующим отчислением. Копии личных дел 

студентов, перечисленных в п.1, их согласия с условиями Образовательной программы 

передаются Организации-участнику при заключении настоящего Соглашения. 

3. Результаты прохождения промежуточной аттестации в Организации-

участникеподтверждаются справкой об освоении части Образовательной программы. 

4. Лицами, ответственными за соблюдение прав и свобод студентов, перечисленных в 

п.1, в период академической мобильности, являются 
от Базовой организации         ,  

от Организации-участника        . 

 
Директор [наименование ОО]  

   И.О. Фамилия 

М.П. 

Директор БПОУ «Омский АТК» 

   Л.В. Гурьян 

М.П. 
 

___________________ И.О. Фамилия ________________ Л.В. Гурьян 

М.П. М.П. 
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Приложение 2.  

Сетевой учебный планОбразовательной программы 

н
е

д
е

л
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

д
е

н
ь
 

1.9 8.9 15.9 22.9 29.9 6.10 13.10 20.10 27.10 3.11 10.11 17.11 24.11 1.12 8.12 15.12 22.12 29.12 5.1 12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 

7.9 14.9 21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10 2.11 9.11 16.11 23.11 30.11 7.12 14.12 21.12 28.12 4.1 11.1 18.1 25.1 1.2 8.2 15.2 22.2 29.2 

пн                                                     

вт                                                     

ср                                                     

чт                                                     

пт                                                     

                           

н
е

д
е

л
я
 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

д
е

н
ь
 

1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 

7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 

пн                                                    

вт                                                   

ср                                                    

чт                                            

пт                                            

           

 

               

 
  период проведения демонстрационного экзамена 

         

 
___________________ И.О. Фамилия ________________ Л.В. Гурьян 

М.П. М.П. 
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Приложение3.  

Форма справки об освоении части Образовательной программы 

 

Фамилия, имя, отчество       
         
          
 
Дата рождения        года 
 
Документ о предшествующем уровне образования   
         
          
 
Основание для поступления: приказ о зачислении    
от   №       
 
Поступил(а) в  БПОУ «Омский АТК»      
 
Завершил(а) обучение в  БПОУ «Омский АТК»    
 
Форма обучения:  очная       
 
Профессия/Специальность:  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)     
 
Уровень подготовки:  базовая подготовка     
 
Курсовые работы (курсовое проектирование):     
не изучалось         
 
Учебная практика:         
не изучалось         
 
Производственная практика:       
не изучалось         
 
За время обучения сдал(а) этап государственной итоговой 
аттестации – демонстрационный экзамен и получил(а) оценку 
:       
 
 
 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  

омской области 
«ОМСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

(БПОУ «Омский АТК») 
город Омск 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА 

(справка о результатах и 
периоде обучения) 

 
  

(регистрационный номер) 
 

 года 
(дата выдачи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор колледжа 
 Л.В. Гурьян 

 
Секретарь 
 / / 

 
 
 

М.П. 

Документ содержит количество листов 1    
 

 

 ___________________ И.О. Фамилия ________________ Л.В. Гурьян 

М.П. М.П. 
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Приложение 4.  

Форма договора возмездного оказания услуг в сфере образования 
 

Договор № ________ 

возмездного оказания услуг в сфере образования  

(в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных программ) 

 

г. Омск        «____» ____________2021  г. 

 
[Наименование образовательной организации], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора [Фамилия И.О.], действующего   на основании устава, с другой стороны 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

автотранспортный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Л.В. 

Гурьяна, действующего на основании устава, с другой стороны совместно именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

ИКЗ____________________________________________,заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (далее, ДЭ) по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Бухгалтерский учет» в период с 15 июня 2021 года по 

16 июня 2021 года для 10 (десяти)обучающихся Заказчика. Место проведения: город Омск, 

улица Гагарина, дом 10. ЦПДЭ БПОУ «Омский АТК», а Заказчик обязуется возместить 

расходы в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Права и обязанности сторон определены в Договоре сетевой форме реализации 

образовательных программ, заключенного сторонами «…» … 2021 г. (далее - Договор о 

сетевом взаимодействии). 

 

3. Порядок   расчетов 

 

3.1.Стоимость оказания услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством и калькуляцией 

(Приложение №1) в размере 54430 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 

24 копейки, НДС не облагается в соответствии со ст.149 п.2, п.п.14 НК РФ. Стоимость 

услуг является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, на 

основании выставленного счета в течении 5 (пяти) банковских дней. Услуга должна быть 

оплачена не позднее чем за один день до даты начала ее оказания. 

3.3 Заказчик возмещает расходы по настоящему договору в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя. 

3.4. По завершении оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику акт об 

оказании услуг. Заказчик в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

указанных документов, обязуется подписать со своей стороны акты об оказании услуг и 

возвратить один его экземпляр Исполнителю. 
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3.5. Источник финансирования:         

             .  

 

4. Сроки действия договора и условия его расторжения 

 

4.1.Настоящий договор вступает в силу после его подписания и действует до 

31.12.2021 года, в части оплаты до полного исполнения обязательств по Договору.  

4.2. Изменение настоящего договора возможно в соответствии со статьей 95 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в следующих случаях:  

4.2.1. По инициативе Исполнителя расторжение Договора возможно при: 

- невыполнении обязательств Заказчика, установленных Договором о сетевом 

взаимодействии;  

- неоплате услуг с письменным уведомлением Заказчика за один день до даты начала 

оказания услуги. 

4.2.2. По инициативе Заказчика расторжение договора возможно при: 

- невыполнении обязательств Исполнителя, установленных Договором о сетевом 

взаимодействии;  

- при подаче письменного заявления об отказе в услуге до «_____» __________2021 

года. 

4.3. Бремя доказательства невыполнения обязательств одной из сторон лежит на второй 

стороне. 

4.4. В случае расторжения Договора на основании письменного заявления Заказчику 

возвращается часть внесенной им оплаты, не затраченной Исполнителем на выполнение услуги.  

 

5. Дополнительные условия 

 

5.1. Разногласия по настоящему договору разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из 

сторон), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский автотранспортный 

колледж» 

Юридический адрес и местонахождение: 

644024, город Омск, улица Гагарина ,10 

ОГРН: 1025500759866 

ИНН: 5503020161КПП: 550301001 

Финансовый орган субъекта РФ: 

Министерство финансов Омской 

области 

л/с: 010220688Р/с: 03224643520000005201 

Единый казначейский счет: 

40102810245370000044  

Банк: Управление 

Федеральногоказначейства по Омской 

областиг. Омск 



13 

БИК: 015209001ОКПО: 03111125 

ОКАТО: 52401000000ОКВЭД: 85,21 

ОКТМО: 52701000ОКОПФ: 75203 

Директор ______________ И.О. Фамилия Директор        __________ Л. В. Гурьян 

 

Приложение № 1  

к договору № ___ от «___»___________ 2021 г. 

 
Смета расходов 

Источник финансирования: …. 

Получатель бюджетных средств: бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский автотранспортный колледж» 

Количество участников: 10 человек. 

Количество рабочих мест: 10. 

Срок проведения: 2021 год. 

Место проведения: г. Омск, Гагарина, дом 10, ЦПДЭ БПОУ «Омский АТК. 

№ п/п Наименование Кол-во Единица измерения Сумма Всего 

Организация питьевого режима 

1. Вода бутилированная 1 шт. 150 150,00 

2. Одноразовые стаканчики 100 шт. 1 100,00 

     250,00 

Канцелярские товары 

3 Бумага А4 6 шт. 250 1500,00 

4 Ручка шариковая (синяя) 14 шт. 15 210,00 

5 Ручка шариковая 

(красная) 

14 шт. 20 280,00 

6 Скобы 1 шт. 25 25,00 

7 Скрепки 1 шт. 25 25,00 

8 Файл А4 2 уп. 186 372,00 

9 Папка с кольцами 1 шт. 200 200,00 

10 Папка-скоросшиватель 30 шт. 15 450,00 

      

3062,00 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

10 Маски медицинские 

одноразовые 

100 шт. 40 4000,00 

11 Перчатки одноразовые 100 шт. 15 1500,00 

12 Антисептик для рук 200 мл  200,00 

     5700,00 

Оплата экспертов 

 Должность Кол-во 

эксперто

в 

Кол-во часов Сумма 

1 час 

Всего 

основные дополнител

ьные 

13 Главный эксперт 1 16  935,46 14967,36 

14 Технический эксперт 1 16  310,17 4962,72 

15 Линейный эксперт 3 16  310,17 14888,16 

     34818,24 

16. Расходы организатора    10600,00 

 Итого    54430,24 

 

 

Директор ______________ И.О. Фамилия Директор        __________ Л. В. Гурьян 
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Приложение № 2 

к договору № ___ от «___»___________ 2021 г. 

 
Актвыполненных работ 

 

г. Омск                                                                                             «____» ____________2020  г. 

 

[Наименование образовательной организации], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора [Фамилия И.О.], действующего   на основании устава, с другой стороны 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

автотранспортный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Л.В. 

Гурьяна, действующего на основании устава, с другой стороны, составили настоящий акт 

выполненных работ: 

 

По договору № ______ от  «____»____________2020 г. оказана услуга на 

организацию и проведение государственной итоговойаттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции  

«Бухгалтерский учет» в период с15 июня 2021 года по 16 июня 2021 года на общую сумму 

в размере 54430 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 24 копейки, без 

НДС. 

Услуги по договору выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

Заказчик 

… 

Директор ______________ И.О. Фамилия 

 

Исполнитель 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

автотранспортный колледж» 

 

Директор_______________ Л. В. Гурьян  

 

         

 

___________________ И.О. Фамилия ________________ Л.В. Гурьян 

М.П. М.П. 
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Приложение 5.  

Форма трехстороннего договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

сетевой форме реализации 


