
Приложение 

к Положению о реализации образовательной программы 

в части дисциплины «Физическая культура» в сетевой форме 

реализации образовательной программы 

Договор № 1 
о сетевой форме реализации образовательной программы 

г.Москва « О 1 » сентября 2021 года 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Московский государственный колледж музыкального 

исполнительства имени Ф. Шопена» в лице директора Гудовой Елены Ивановны, 

действующей на основании У става, утвержденного приказом Департамента культуры города 

Москвы от 11.01.2021 r.№ 5/ОД, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «03 » февраля 2014 r. № 034 660, серия 77 ЛО 1, номер бланка 0002083 

(вьmиска из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности по 

состоянию на 27.09.2021 выдана Рособрнадзором), именуемое в дальнейшем «Организация 

№ 1 (базовая Организация) с одной стороны, и Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный 

театральный колледж имени Л.А. Филатова>) в лице директора Жибцова Василия 

Александровича, действующего на основании У става, утвержденного приказом 

Департамента культуры города Москвы от 17.11.2020г.№688/ОД, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 16 июля 2016 г. № 037587 серия 

77ЛО1, номер бланка 77-000003 (вьmиска из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности по состоянию на 04.02.2021 выдана Рособрнадзором), 

именуемое в дальнейшем «Организация № 2»> (Организация-партнер), а вместе в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Организация № 1 (базовая организация, далее - Организация № 1) реализует

Основную образовательную программу среднего профессионального образования 53.02.03. 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) в части дисциплины 

«Физическая культура» (индексы дисциплины ОУП.10, ОГСЭ.05) с использованием в сетевой 

форме ресурсов Организации № 2 (Организации - партнера, далее - Организация № 2). 

1.2. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме взаимодействия при 

реализации указанной части Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации ( с учетом внесенных изменений от 13.07.2021 г. ), 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (с учетом внесенных изменений, утвержденных приказом Минпросвещения 

России от 17.05.2021 г. № 253 «О внесении изменений в федеральные государственные 
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