
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Пермь 2022 г.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс»», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 08 мая 2019 года 
№ 6383, выданной Министерством образования Пермского края, именуемое в дальнейшем 
«Базовая организация», в лице директора Кондратюка Олега Борисовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пермский химико-технологический техникум», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 15 октября 2018 года № 6186, выданной Министерством 
образования Пермского края, именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в лице 
директора Панченко Сергея Львовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе -  «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Базовой организацией 
части основной образовательной программы среднего профессионального образования по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики с 
использованием в сетевой форме ресурсов Организации-участника (далее соответственно - 
Образовательная программа, сетевая форма), а именно проведение занятий по учебной 
практике по профессиональным модулям:

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности;

ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 
требованиями технической документации;

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности.

1.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Базовой 
организацией.

1.3. Часть Образовательной программы реализуется в период с 15 февраля 2022 года 
по 30 декабря 2023 года.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной
программы

2.1. Части Образовательной программы реализуются Базовой организацией с 
участием Организации-участника.

2.2. Организация-участник предоставляет учебные мастерские и помещения для 
раздевалок и хранения инструментов, необходимые для реализации Образовательной 
программы, расположенные по адресу: 614101, г. Пермь, ул. Чистопольская, д.11 в 
соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее- 
Ресурсы).

Ресурсы Организации-участника используются для обеспечения качества 
оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленными 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
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Приложение № 2 - Время, место реализации части образовательных программ с 
использованием ресурсов Организации- участника.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация:
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский краевой колледж 
«Оникс»
614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 107А 

ИНН 5902290924 КПП 590201001 
ОГРН 1025900518610 
ОКТМО 57701000 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ//У ФК 
по Пермскому краю 
г. Пермь,
Минфин Пермского края (ГБПОУ 
«Пермский
краевой колледж «Оникс», л/с 208300560) 
Кор. счет 40102810145370000048 
Казначейский счет 03224643570000005600 
БИК 015773997 
КБК00000000000000000131

Тел +8(342) 244-89-21, 240-40-85 
E-mail: ppk4@mail.ru

Организация-участник:
Г осударственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Пермский химико
технологический техникум»
614042, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.6 
ОКПО 04610882
ИНН 5908011750/ КПП 590801001 
Минфин Пермского края (ГБПОУ «ПХТТ» 
л/с 208300131)
Отделение Пермь Банка России/УФК по
Пермскому краю г. Пермь, л/с 208300131
К/С (единый казначейский счет)
40102810145370000048
Расчетный счет (казначейский счет)
03224643570000005600
БИК 015773997/ОГРН
025901612087/ОКТМО 5770ЮОО/ОКАТО
57401370000
КБК 00000000000000000131

Тел.+7(342) 252 52 29 
E-mail: infb@phtt.ru

mailto:ppk4@mail.ru
mailto:infb@phtt.ru


Приложение №1

Перечень предоставляемых ресурсов Организации-участника

Для реализации части образовательной программы - занятия по учебной 
практике по профессиональным модулям основной образовательной программе среднего 
профессионального образования программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики:
ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности;
ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями 
технической документации;
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности

Адрес: 614101, г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 11
Кабинет 314 «Учебные мастерские электротехники с основами радиоэлектроники»:

1. Стол ученический - 13 шт.
2. Стул ученический - 26 шт.
3. Столы монтажные двойные с панелью -  6 шт.
4. Лабораторные источники питания - 2 шт.
5. Лабораторный блок питания PS-302 D - 1 шт.
6. Лабораторный блок питания PS-1502 D - 1 шт.
7. Магазин сопротивлений -  1 шт.
8. Дымоуловители (фильтры передвижные) - 8 шт.
9. Паяльная станция -1 шт.

Кабинет 313 «Помещение для хранения инструментов и приспособлений»:
1. Стеллаж для инструментов -  1 шт.
2. Стол -1 шт.
3. С тул-2 шт.



Приложение № 2

Время, место реализации части образовательных программ 
с использованием ресурсов Организации-участника

Части образовательной программы - занятия по учебной практике по 
профессиональным модулям основной образовательной программе среднего 
профессионального образования программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики:
ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности;
ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями 
технической документации;
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности.

Адрес реализации части образовательной программы:

614101, г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 11 

Период: февраль - апрель 2022 года.

День: вторник.

Время занятий:

I смена 8.45-13.45
II смена 14.00-19.00


