
Договор 
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Киров 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» осуществляющее 
образовательную деятельность, на основании лицензии от 18.08.2016 серия 90Л01 № 0009406, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице исполняющей 
обязанности директора филиала СамГУПС в г. Кирове Стариковой Надежды Евгеньевны, 
действующей на основании доверенности №1011 от 28.06.2018г., и именуемое в дальнейшем 
«филиал СамГУПС в г. Кирове», с одной стороны, и

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение «Вятский электромашиностроительный техникум», именуемое в дальнейшем 
«КОГПОАУ ВЭМТ», в лице директора Казаковой Маргариты Юрьевны, действующей на 
основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере сетевой 

формы реализации образовательных программ и осуществлении совместной деятельности при 
наличии необходимых условий ее осуществления.

1.2. Филиал СамГУПС в г. Кирове реализует образовательную программу по подготовке 
специалистов среднего звена с использованием в сетевой форме ресурсов КОГПОАУ ВЭМТ по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 
подготовка) в части организации проведения учебной практики по профессиональному модулю

ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 
пути для освоения вида профессиональной деятельности Строительство железных дорог, ремонт 
и текущее содержание железнодорожного пути и формирования профессиональных 
компетенций:

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений.
ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку.
ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение персонала 
на производственном участке.

1.3. Филиал СамГУПС в г. Кирове реализует образовательную программу по подготовке 
специалистов среднего звена с использованием в сетевой форме ресурсов КОГПОАУ ВЭМТ по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка) в части 
организации проведения учебной практики по профессиональным модулям:

ПМ.01. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
для освоения вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей и формирования профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей.
ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии.
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем.
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения.
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию.
ПМ.02. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 

для освоения вида профессиональной деятельности Организация работ по ремонту 
оборудования электрических подстанций и сетей и формирования профессиональных 
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компетенций:
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения.
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования.
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей.
ПМ.01. Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям для освоения 

вида профессиональной деятельности Организация электроснабжения электрооборудования по 
отраслям и формирования профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования.

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования.

ПМ.02. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей для 
освоения вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей и формирования профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей.
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии.
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем.
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения.
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию.
ПМ. 03. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей для 

освоения вида профессиональной деятельности Организация работ по ремонту оборудования 
электрических подстанций и сетей и формирования профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования
ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей
ПМ.04. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей для освоения вида профессиональной деятельности 
Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 
подстанций и сетей и формирования профессиональных компетенций:

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических 
установках и сетях.

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и 
ремонте электрических установок и сетей

1.4. Филиал СамГУПС в г.Кирове реализует образовательную программу по подготовке 
специалистов среднего звена с использованием в сетевой форме ресурсов КОГПОАУ ВЭМТ по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(базовая подготовка) в части организации проведения учебной практики по профессиональному 
модулю

ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава для освоения вида 
профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 
состава и формирования профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог 

в соответствии с требованиями технологических процессов.



ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
1.5. Филиал СамГУПС в г. Кирове реализует образовательную программу по подготовке 

специалистов среднего звена с использованием в сетевой форме ресурсов КОГПОАУ ВЭМТ по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте) (базовая подготовка) в части организации проведения учебной практики по 
профессиональным модулям:

ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) для освоения вида 
профессиональной деятельности Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ и 
формирования профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ.
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики.
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики.
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и накладке систем 

железнодорожной автоматики.
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания.
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения.
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам.
ПМ 03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ) для освоения вида профессиональной деятельности Организация и 
проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и систем ЖАТ и 
формирования профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) для освоения вида 
профессиональной деятельности Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики и формирования 
профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики.

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем 
железнодорожной автоматики.

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 
автоматики.

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 
железнодорожной автоматики.

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и 
методов их обслуживания.

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности 
движения.

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по принципиальным 
схемам.

ПМ 03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ) для освоения вида профессиональной деятельности Организация и 
проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и 
блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики и формирования профессиональных 
компетенций:

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, 



централизации и блокировки.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализаци 

централизации и блокировки.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, централизации 

и блокировки
1.6. Филиал СамГУПС в г. Кирове реализует образовательную программу по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих с использованием в сетевой форме ресурсов 
КОГПОАУ ВЭМТ по профессии среднего профессионального образования 23.01.09 Машинист 
локомотива в части организации проведения учебной практики по профессиональному модулю:

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) для освоения вида 
профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) и 
формирования профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 

объекта локомотива.
1.7. Филиал СамГУПС в г. Кирове реализует образовательную программу по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих с использованием в сетевой форме ресурсов 
КОГПОАУ ВЭМТ по профессии среднего профессионального образования 23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава в части организации проведения учебной 
практики по профессиональному модулю:

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого 
оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава 
для освоения вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 
основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов 
и приборов подвижного состава и формирования профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов подвижного 
состава.

ПК 1.2. Производить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 
подвижного состава.

ПК 1.3. Производить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных частей подвижного 
состава.

1.8. Образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих по специальностям и профессиям среднего 
профессионального образования, указанным в п. 1.2-1.7. настоящего Договора, разрабатывается и 
утверждается филиалом СамГУПС в г. Кирове по согласованию с КОГПОАУ ВЭМТ.

1.9. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№273-Ф3 «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами, регулирующими 
образовательную деятельность.

1.10. Порядок организации академической мобильности обучающихся, осваивающих 
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы, указывается в 
заявке филиала СамГУПС в г.Кирове.

2. Статус обучающихся, правила приема
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение в филиал СамГУПС в г. 
Кирове. В КОГПОАУ ВЭМТ обучающиеся являются обучающимися филиала СамГУПС в г. 
Кирове.

2.2. Общее количество обучающихся по образовательным программам в год 
ориентировочно составляет 250 человек. Поименный перечень обучающихся согласуется 
Сторонами не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.

2.3. КОГПОАУ ВЭМТ по итогам прохождения учебной практики направляет в филиал 
результаты текущей аттестации обучающихся по практикам, на основании которых филиал 
СамГУПС в г.Кирове осуществляет перезачет результатов освоения обучающимися практики.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Организация КОГПОАУ ВЭМТ предоставляет использование ресурсов, а филиал 

СамГУПС в г. Кирове оплачивает их использование при реализации образовательной 
программы в сетевой форме на условиях настоящего договора.



3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурсов КОГПОАУ ВЭМТ в 
рамках реализации образовательной программы определяются согласно выставленных 
КОГПОАУ ВЭМТ документов на оплату.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 
реализации образовательной программы.

4.1. Филиал СамГУПС в г. Кирове при реализации образовательной программы, в 
сроки, предусмотренные графиком учебного процесса, использует следующие ресурсы 
КОГПОАУ ВЭМТ: сварочные мастерские с компьютеризированным малоамперным дуговым 
тренажером сварщика МДТС-05, слесарные мастерские с оборудованием, электромонтажные 
мастерские с оборудованием, токарные мастерские с оборудованием, кадровые ресурсы, 
информационные ресурсы в виде разработок уроков, методических пособий по проведению 
лабораторных и практических занятий на данном оборудовании.

4.2. При реализации образовательной программы ресурсы, предусмотренные настоящим 
Договором, используются филиалом СамГУПС в г.Кирове и КОГПОАУ ВЭМТ для обеспечения 
качества образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральным 
государственным образовательным стандартом.

4.3. Стороны согласовывают график учебного процесса и расписание учебных занятий 
обучающихся.

4.4. Филиал СамГУПС в г.Кирове по результатам освоения образовательной программы 
и сдачи государственной итоговой аттестации выдает обучающимся диплом о среднем 
профессиональном образовании.

5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательных программ, указанных в настоящем Договоре 

самостоятельно;
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы.

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 
программы;

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия;

5.1.5. Предоставлять другой Стороне информацию о результатах освоения обучающимися 
образовательной программы.

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 01 

сентября 2018 года.
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.



7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы.

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить 
об этом друг друга в 30-дневный срок.

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную каждой 

юридическую силу по одному экземпляру для Сторон.
9.2 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи Сторон

ФГБОУ ВО САМГУПС

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный 
университет путей сообщения» 
Юридический адрес: 443066, г. Самара, 
ул. Свободы, 2В
Почтовый адрес: 610001, г. Киров, ул.
Октябрьский проспект, дом 124
ИНН: 6318100463
КПП: 434543001
Банковские реквизиты:
УФК по Кировской области (филиал 
СамГУПС в г. Кирове, л/с 20406Н37100) 
р/сч: 40501810322022001001
в ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ Г. КИРОВ
БИК: 043304001

И.о.директора филиала СамГУПС в 
г.Кирове 7 ->

.//'4 /Н.Е.Старикова/ ff(-
М.П §4 J 4 7. Ай \ //&■

КОГТЮАУ ВЭМТ

КОГПОАУ «Вятский 
электромашиностроительный техникум » 
610046, г, Киров, ул. Романа Ердякова, 24 
тел. (8332) 51-53-05,62-44-88
ОГРН 1104345014620
ИНН 4345283854 КПП 430501001
ОКПО 67540786
Министерство финансов Кировской 

области (КОГПОАУ «Вятский 
электромашиностроительный техникум » 
л/с 08703007883)

р/с 40603810800003000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кировской области г.
Киров БИК 043304001

Директор КОГПОАУ ВЭМТ

/\ I. Ю. Казакова/


