
,Щополнительное соглашение Ns 1 к договору Jt 1/2020

о сетевой форме реаJIизации образовательной програп{мы

г. Владивосток

ГосударсТвенное автономнОе професСионt}льное образовательное учрежденИе кПриморский

краевоЙ колледж искусств, осуществляющая образовательную деятельность на основЕlнии

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.01.201б г. Ns 10, вьцанной

департаI\{ентом образования и науки Приморского крtш, в лице директора Перекреста Владимира

длексеевича, именуемое в дальнейшем ГАпоу (пкки), организация-партнер муниципальное

бюджетное общеобрЕвовательное учреждение ксредняя общеобразовательная школа J\b 26 с

углубленным изучеНием иносТранных языков г. Владивостока)) в лице диреюора Ульяницкой

Татьяны Николаевны, действуюцей на основании Устава, осуществляющаJI образовательн},ю

деятельность наосновании лицензии на осуществление образовательной деятельности Ns 382 от

26.10.2016 г. выданной департаментом образования и науки Приморского Kp€UI, именуемаrI в

дальнейшем МБоУ (СоШ Ns 26), а вместе в дмьнейшем именуемые "Стороны", заключили

.Щополнительное соглашение Ng 1 к договору N9 |12020 о сетевой форме реализациИ
образовательноЙ программЫ (далее -договор) о нижеследуЬщем :

1. РаздеЛ 2 договора <Предметдоговора) изложить в следующей редакции:
кГдПоу (ПкКИ) реаJIизует часть основной общеобразовательной программы по уrебному

предметаN.{ "Физикаi, <<Химия>, кБиология> (да.пее - ОбразовательнаrI программа) для 5,7,9

nnuaaou обучения предметЕtм "Физика", кХимия>>, кБиология> в объеме 18 часов с

использованием в сетевой форме ресурсов мБоУ кСоШ }lb 26).

образовательнаJI программа разрабатывается и утверждается кгАпоу кпкки> или совместно

Сторонами.
мБоУ (соШ Na 26) предоставляет (ГАПоУ кПККИ> право пользования другими

помещениями, предусмотренными в п 4.2,|, договора, для проведения образовательного

процесса и обеспечения деятельности, сопровождающей образовательный процесс.)

2. Пункт 4.2.1. договора изложить в следующей редакции:
(предоставить ГАПОУ кПККИ) в качестве ресурсов:
- учебные помещения/ кабинеть/, укомплектованные оборулованием, расположенные по

адресу г. Владивосток, ул. Амурская, д. |4 для реалИзациИ образовательныХ ПРОГРаIvIМ ПО

предметам "Физика", <<Химия>, кБиология) на основании учебного плана и расписания
(Приложение N 2); ,

- медицинский кабинет (кабинет врача), оборулованный с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, расположенный по адресу г, Владивосток, ул. Амурская, д. 14

- помещения дляразмещения мастерских для трудового обучения (кабинеты дJUI уроков труда),

расположенные по адресу г. Владивосток, ул. Амурская, д. 12

З. Щругие положения договора остаются неизменными.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой стороны,

вступает в силу с даты подписания, действует, до окончания срока действия договора.
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