ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии
г. Кострома

« 15 » февраля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа»), в лице директора
Смирнова Николая Валентиновича действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр
автомобильного транспорта» (ООО «УМЦ автомобильного транспорта»), действующее на
основании Устава в лице генерального директора Смирнова Николая Валентиновича с
другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны». «Партнеры», в рамках сетевого
взаимодействия с целью обеспечения условий реализации программ дополнительного
профессионального образования, учебных программ по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств, укрепления материально-технической базы и
повышения оплаты труда педагогов профессионального образования, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
,
1. Предмет договора
1.1 Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
- создание условий для реализации учебных программ по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств за счет объединения материально-технических,
информационно-методических и иных ресурсов Сторон, направленных на оптимизацию и
их максимальную эффективность использования в рамках реализации Рабочих программ
- совместно реализуют согласованные между ними программы дополнительного
профессионального образования;
- содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований и
иных безвозмездных поступлений,
- предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, позволяющие
другой стороне договора привлекать их для ведения собственной деятельности по
гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе по совместительству,
- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных
законом пределах,
- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору,
представляют его интересы в согласованном порядке.
1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру,
принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в
рамках настоящего договора стороны дополнительно заключают договоры и соглашения,
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие
дополнительные договоры и соглашения становятся необъемлемой частью настоящего
договора и должны содержать ссылку на него.
1.3.
Стороны содействуют друг другу в ведении либо совместно ведут
приносящую доход деятельность в порядке и на условиях, определенных дополнительным
договором о содействии в ведении приносящей доход деятельности либо о совместном
ведении приносящей доход деятельности. Данный дополнительный договор должен
определять виды осуществляемой деятельности (выполнение работ, оказание услуг, иная
деятельность), обязательства сторон по финансовому, кадровому, материальнотехническому обеспечению деятельности, порядок оформления отношений с третьими
лицами, порядок распределения полученного дохода, ответственность сторон по договору.
1.4. Стороны
обеспечивают
соответствие
совместной
деятельности
законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления
финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных
документов (лицензии) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности

стороны.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать
реализацию части профессиональной программы другой стороне по настоящему договору.
Реализация части профессиональной подготовки передается по дополнительному
договору сторон, в котором определяется порядок взаимодействия сторон по поводу такой
реализации, решаются вопросы финансирования указанной деятельности, а также
определяются иные вопросы взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают
соответствие данной деятельности законодательству Российской Федерации, в частности,
требованиям о лицензировании образовательной деятельности.
2.2. Требования к качеству и количеству услуг, предоставляемых «Партнерами» в
рамках договора сетевого взаимодействия, должны позволять «Сторонам» зачесть
результаты обучения обучающихся в части освоения ими основной профессиональной
подготовки.
2.3. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения
деятельности партнера по настоящему договору.
Стороны обязуются при поступлении запроса о необходимости привлечения
соответствующих специалистов от партнера по договору довести информацию о поиске
партнером исполнителя соответствующей квалификации до своих работников.
Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой квалификации
работника, предполагаемых сроков и режима привлечения работника к работе, а также
условий оформления с ним правовых отношений (трудовой договор по совместительству,
гражданско-правовой договор).
В случае согласия работника стороны договора заключить соответствующий договор с
партнером по договору, проводятся переговоры с целью обеспечения наилучшего
использования рабочего времени работника по основному месту работы с тем, чтобы
установленный по основному месту работы режим работы позволял работнику
одновременно с этим вести деятельность по трудовому договору по совместительству,
гражданско-правовому договору для реализации задач партнера по договору.
2.4. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют
имущество друг друга.
Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации, на основании дополнительных
договоров аренды имущества, определяющих порядок, пределы, условия пользования
имуществом в каждом конкретном случае.
Сторона, передающая имущество в пользование партнеру по договору, несет
ответственность за законность такой передачи.
Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по договору,
обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также
гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели предоставления
имущества были указаны в дополнительном договоре о его предоставлении в
пользование.
2.5. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по
договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными
договорами.
2.6. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут
быть установлены дополнительными договорами.
2.7. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами, действуют от
имени и по поручению партнера по договору в порядке и на условиях, определенных
дополнительными договорами.

3. Иные условия
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора на
неопределенный срок.
Договор прекращается при получении стороной по договору от своего партнера
уведомления о намерении прекратить действие договора не менее чем за 30 календарных
дней.
3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров.
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.
3.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Адреса и реквизиты сторон:
ООО «УМЦ автомобильного транспорта»
156011 г. Кострома, ул. Магистральная д.
39; кв.101
ИНН 4401187025, ОГРН 1184401002609
КПП 440101001
Р\сч 40702810029000006938
в Костромское отделение № 8640
ПАО Сбербанк г. Кострома
БИК 043469623
К\сч 30101810200000000623

ООО «Альфа»
156011 г. Кострома, ул. Магистральная д.
39; кв.101
ИНН 4401162158, ОГРН 1154401004306
КПП 440101001
р/с 40702810029000001483
КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8640
ПАО СБЕРБАНК
БИК 043469623
к/с 30101810200000000623

генеральный директор

директор

____________________ Н.В. Смирнов
м.п.

____________________ Н.В. Смирнов
м.п.
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