
Договор № ___________ 

   о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г. Калуга «___» ____________ 2021 г. 

 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД»), именуемая в дальнейшем «Организация-участник», в лице 

заместителя начальника Московской железной дороги –  

филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам 

Хворостова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности 

от 14 сентября 2020 г. № МОСК – 204/Д, с одной стороны и Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 21 июля 2016 г. № 2280, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о 

государственной аккредитации от 4 апреля 2018 г. № 2801, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере  образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице директора  

Калужского филиала ПГУПС Котенковой Светланы Владимировны, 

действующего на основании доверенности от 23 декабря 2020 г. № 816/3303, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

части образовательной программы по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования» (по отраслям) с использованием сетевой формы (далее   

соответственно -   сетевая форма, Образовательная программа). 

 1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией 

совместно с Организацией-участником. 

 1.3. Образовательная программа реализуется в период  

с 1 ноября 2021 г. по 28 февраля 2022 г. 

2. Порядок организации сетевой формы реализации 

Образовательных программ 

2.1. С целью углубленного изучения отдельных образовательных 

программ и приобретения обучающимися практических навыков по их 

будущей профессии, проведение занятий осуществляется в Калужском 

подразделении Московского учебного центра профессиональных 

квалификаций Московской железной дороги по учебной программе для 

студентов среднего профессионального образования в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта в 2021 - 2022 учебном году. 
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Наименование и период реализации образовательной программы для каждой 

из групп, дата, время и продолжительность осуществляется в соответствии с 

условиями, определяемыми Сторонами в приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

2.2. В случае изменения условий реализации образовательных 

программ, соответствующие изменения оформляются в Дополнительном 

соглашении к настоящему Договору. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Организация-участник: 

3.1.1. Оказывает Базовой организации содействие в организации 

учебного процесса за счет предоставления доступа в учебные классы и к 

образцам техники, макетам и тренажерам. 

3.1.2. Принимает участие в совместной разработке содержания 

Образовательных программ, разработанных Базовой организацией на 

основании Федеральных государственных образовательных стандартов.  

3.1.3. До начала реализации образовательных программ проводит для 

преподавателей Базовой организации и студентов ознакомление с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и вводный инструктаж по охране труда. 

3.1.4. Создает безопасные условия обучения для студентов. 

3.1.5. Назначает из числа своих работников ответственного за 

проведение учебного процесса, выполнение требований коммерческой тайны 

и транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 

взаимодействие с Базовой организацией. 

3.2. Базовая организация: 

3.2.1. Обеспечивает направление студентов для обучения по 

Образовательным программам согласно приложению № 2 к настоящему 

Договору. 

3.2.2. Направляет преподавателей и студентов на ознакомление с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и проведения им вводного 

инструктаж по охране труда. 

3.2.3. Обеспечивает выполнение студентами и преподавателями правил 

и норм техники безопасности и противопожарной защиты, несет 

ответственность за сохранение здоровья и безопасности обучающихся. 

3.2.4. Компенсирует ущерб, нанесенный студентами материально-

технической базе, образцам и макетам техники, тренажерам, принадлежащим 

Организации-участнику. 

3.2.5. Организовывает совместно с Организацией-участником проверки 

знаний и умений студентов по образовательным программам. 

3.2.6. Назначает из числа своих работников ответственного за 

взаимодействие с Организацией-участником. 
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4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 ноября 2021 г. и действует 

по 28 февраля 2022 г.  

6. Порядок расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по 

соглашению Сторон или каждой из Сторон в одностороннем порядке. 

Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор 

другой Стороне не позднее, чем за 4 (четыре) календарных месяца до даты 

расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Базовая организация обязана сохранять конфиденциальность 

информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. 

7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, 

опубликование или иное разглашение такой информации может 

осуществляться только с письменного согласия Организации-участника, 

независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. 

7.3. Базовая организация не несет ответственности в случае передачи 

им конфиденциальной информации государственным органам, имеющим 

право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если предварительно уведомит Организацию-участника об 

обращении за данной информацией соответствующих государственных 

органов.  

7.4. Базовая организация обязана обеспечить соблюдение 

конфиденциальности и безопасности персональных данных, обрабатываемых 

при исполнении настоящего договора в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2016 г. 

№ 152-ФЗ. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых  при 
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данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической 

войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 

пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или 

иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в 

трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на 

протяжении 1 (одного) месяца, настоящий Договор может быть расторгнут 

по соглашению Сторон. 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

решаются сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том 

числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными 

сообщениями 

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все 

споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии – три недели с даты получения претензии. 

9.3. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью 

переговоров и в претензионном порядке, то они передаются 

заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

10. Прочие условия 

10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического 

статуса, адреса и иных реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня возникновения изменений в письменной форме известить о 

произошедших изменениях другую Сторону. 

10.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или 

дополнены по предложению каждой из Сторон. Предложения по изменению 

или дополнению условий настоящего Договора рассматриваются в течение 

одного месяца. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемыми частями. 

10.5. К настоящему Договору прилагаются:  

10.5.1. План занятий (Приложение № 1); 

10.5.2. Состав обучающихся (Приложение № 2). 
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11. Антикоррупционная оговорка 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплатить каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. 

настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослать на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего 

раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

Каналы уведомления Организации-участника о нарушениях каких-либо 

положений пункта 11.1. настоящего раздела: (499) 266-00-00, официальный 

сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Базовой организации о нарушениях каких – либо 

положений пункта 11.1. настоящего раздела: (тел) 8(4842)57-60-12, 

электронная почта: kaluga@pgups.ru, официальный сайт: kaluga.pgups.ru 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо 

положений пункта 11.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть 

уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в 

течение 15 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего 

разбирательства по фактам нарушения положения пункта 11.1. настоящего 

раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных уведомившей 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороны положений 

пункта 11.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороны 

информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в 

http://www.rzd.ru/
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соответствии с пунктом 11.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 

календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.  

12. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация-участник: Базовая организация: 
Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»  
(ОАО «РЖД») 
Место нахождения: 107174, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 2 
ОГРН 102739609391 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, 
ул. Краснопрудная, д. 20 
Московская железная дорога –  
филиал ОАО «РЖД» 
ИНН 7702070139  
КПП 770802001  
Р/с 40702810500423034003  
в ПАО «Банк ВТБ», г. Москва  
К/с 30101810700000000187 
БИК 044525187  
ОКПО 04713027 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 
Императора Александра I» 
(ФГБОУ ВО ПГУПС)  
190032, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр. д. 9 
Калужский филиал ПГУПС 
ИНН 7812009592   
КПП 402743001 
248000, г. Калуга, ул. Вилонова д.11 
УФК по Калужской области 
(Калужский филиал ПГУПС л/с 
20376Н37150) 
Номер казначейского счета: 
03100643000000013700  
Наименование банка// 
наименование  
ТОФК:  
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Калужской 
области г. Калуга 
БИК ТОФК 012908002 
Номер единого казначейского счета 
(ЕКС): 40102810045370000030 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 29701000 
Тел./факс  8(4842) 56-39-65 
 

Заместитель начальника  
Московской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» по кадрам  
и социальным вопросам  
 

 

__________________ Д.Ю. Хворостов 

Директор Калужского филиала 
ПГУПС 
 
 
 
 
 
__________________ С.В.Котенкова 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
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Приложение № 1 к Договору  
о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

от  «___» __________ 2021 г. 

№ ______________________  

 

План занятий  

 

№ 

п/

п 

Тема занятий 
Срок 

проведения 
занятий 

Кол-во 
часов 

Ответственный 
работник от 
предприятия 

1 Мотовозы, дрезины Ноябрь 2021 г. 4 

Мастер 
производственного 

обучения  
Устинов И.В. 

2 Мотовозы, дрезины Декабрь 2021 г. 4 

Мастер 
производственного 

обучения  
Устинов И.В. 

3 

Практическое занятие №14 
«Изучение и анализ 
конструкции выправочно-
подбивочно-рихтовочных 
машин» 

Январь 2022 г. 4 

Мастер 
производственного 

обучения  
Устинов И.В. 

4 

Практическое занятие №14 
«Изучение и анализ 
конструкции выправочно-
подбивочно-рихтовочных 
машин» 

Февраль 2022 г. 4 

Мастер 
производственного 

обучения  
Устинов И.В. 

 

Организация-участник: Базовая организация: 
Заместитель начальника  
Московской железной дороги –  
филиала ОАО «РЖД» по кадрам  
и социальным вопросам  
 

__________________ Д.Ю.Хворостов 

Директор Калужского филиала 

ПГУПС 

 

 

 

 

__________________ С.В.Котенкова 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
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Приложение № 2 к Договору  
о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

от  «___» __________ 2021 г. 

№ ______________________ 

Состав обучающихся 
по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по  

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 
№ учебной группы 

1 Аширов Руслан Константинович 4-ПМ-138 

2 Ватин Даниил Дмитриевич 4-ПМ-138 

3 Воронцов Егор Федорович 4-ПМ-138 

4 Денисов Алексей Михайлович 4-ПМ-138 

5 Земских Павел Александрович 4-ПМ-138 

6 Илюшин Никита Владимирович 4-ПМ-138 

7 Индюков Павел Павлович 4-ПМ-138 

8 Калашников Максим Владиславович 4-ПМ-138 

9 Карпухин Борис Петрович 4-ПМ-138 

10 Кокорев Владимир Игоревич 4-ПМ-138 

11 Кутузов Владислав Алексеевич 4-ПМ-138 

12 Куцевич Максим Денисович 4-ПМ-138 

13 Маликов Николай Александрович 4-ПМ-138 

14 Парий Ярослав Олегович 4-ПМ-138 

15 Полосин Григорий Сергеевич 4-ПМ-138 

16 Ронов Данила Олегович 4-ПМ-138 

17 Руденко Юрий Игоревич 4-ПМ-138 

18 Серегин Иван Андреевич 4-ПМ-138 

19 Спиридонов Константин Владимирович 4-ПМ-138 

20 Спирин Вячеслав Владимирович 4-ПМ-138 

21 Татаринов Роман Евгеньевич 4-ПМ-138 

22 Тегляев Дмитрий Александрович 4-ПМ-138 

23 Ушаков Кирилл Олегович 4-ПМ-138 

24 Халезов Иван Сергеевич 4-ПМ-138 

25 Хмелев Вячеслав Петрович 4-ПМ-138 

26 Шафранский Андрей Алексеевич 4-ПМ-138 

27 Яковлев Даниил Сергеевич 4-ПМ-138 

Организация-участник: Базовая организация: 
Заместитель начальника  
Московской железной дороги –  
филиала ОАО «РЖД» по кадрам  
и социальным вопросам  

__________________ Д.Ю.Хворостов 

М.П. (при наличии) 

Директор Калужского филиала 
ПГУПС 
 

 

 

__________________ С.В.Котенкова 

М.П. (при наличии) 

 


