
СОГЛАШЕНИЕ
о сетевом взаимодействии

ПО РеаЛИЗаЦии системного проекта ((Подготовка рабочих кадров,
СООТВеТСТВУЮЩИХ тРебованиям высокотехнологичных отраслеЙ промышленности,

на основе дуального образования>>

u УСr, 04 2О20 г.

ГОсУдарственное профессиональное образовательное автономное учреждение
ЯрОславской области Любимский аграрно-политехнический колледж, в лице директора
Щмитриева Алексея Викторовича, действующего на основании Устава в дальнейшем
ИМеНуемОе кКолледж>, с одноЙ стороны, и Обrцество с ограниченноЙ ответственностью
<АгриВолга) в лице Генерального директора Яшаевой Елены Викторовны,
деЙствующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемое
КПРелпРиятие), а вместе именуемые кСтороны), в рамках сетевого взаимодействия с
ЦеЛЬЮ РеаЛИЗаЦии Проекта кПодготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
ВЫСОКОтехнологичньIх отраслей промышленности, на основе дуального образования>
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1,1. ПРедметом Соглашения является взаимодействие Сторон, осуtцествляемое в целях

РеаЛИЗаЦИи Проекта кПодготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
ВЫСОКотехнологичных отраслей промышпенности, на основе дуального образования) по
следуюшим направлениям rrодготовки :

Сельское хозяйство и лерерабатывающая промышленность;
1.2. Сетевое взаимодействие Сторон обеспечивает возможность освоения студентами

образовательных программ с использоваЕием ресурсов Сторон, участвующих в
настоящем Соглашении.

1.З. СТороны Договариваются о сетевом взаимодействии для решения следуоtцих задач
по выше заявленным направлениям подготовки:

- СОВМестноЙ разработки основных образовательных программ и всего учебно-
методического комплекса;

- СОВМесТноЙ разработки графиков образовательного процесса, в т.ч. графиков учебной
и производственной практики;

- совместной разработки модели независимой итоговой аттестации выпускников по
выше заявленным направлениям подготовки;

- ПОДГОТОВКИ КВа-Пифицированньж рабочих в количестве не менее 20 человек,
требУемоЙ квалификации с необходимыми для <Предприятия) дополнительными
компетенциями.

1,4. В рамках сетевого взаимодействия Стороны:
- совместно реализуют согласованные образовательные программы;
- оказывают друг другу содействие в обеспечении надлежащих условий реализации

проекта кподготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отрас-пей промышленности, на основе Дуального образования>;

- Взаимно Предоставляют друг другу право пользования имуrцеством в установленных
законодательством Российской Федерачии пределах;

- ОКаЗЫВаЮТ ДРУГ ДрУГУ содеЙствие в информационном обеспечении совместной
деятельности.

1,5. Настояrцее Соглашение определяет структуру, принципы и обrцие правила
ОТНОШеНИЙ Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего
СОГЛаШеНия Стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения,
предусматриваюtцие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон, При
заключении такие дополнительные договоры и сог"rIашения становятся неотъемлемой
частью настоящеt,о Соглашения.
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2. Права и обязаннOсти сторон
2.1. Права Сторон:
2,|1.устанавливать пределы и ограничения в передаче части образовательной

программы, иных полномочий другой Стороне при реализации проекта кподготовка

рuбоч"" кадров, соответствуюпlих требованиям высокотехнологичньIх отраслей

промышленности, на основе дуального образования>,

2.L2. Определять модели и порядок сетевого взаимодействия при реализации проекта

<Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичньIх

отраслеЙ промышленности, на основе дуального образования>,

2.I .З . Получать информаuию необходимую для реализации проекта (Подготовка

рабочих кадров, соответствуюLцих требованиям высокотехнологичных отраслей

промышленности, на основе дуального образования>,

2,1 .4.Распределять обязанности между Сторонами, объём ресурсов, задействованных в

реализации проекта <подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям

высокотеХнологичнЫх отраслеЙ промышленности, на основе дуального образования>,

2.2. Щлякоординации совместной деятельности по исполнению настоящего

соглашения Стороны вправе создавать совещательные органы.

2.З. Обязанности Сторон:
2,З.1,. Стороны сотрудничают в рамках настоящего Соглашения в пределах своеи

компетенции, соблюдая действуюlцее законодательство и не противореча ему,

2.з.2. Стороны обязаны обеспечить взаимное содействие в вопросах кадрового

обеспечения деятельности Партнера по настояшему Соглашению.

2.з .з . Стороны обязаньi обеспечить взаимное содействие научному, учебно_

методическому, материально-техническому и консультационному обеспечению

деятельности Партнера по Соглашению.
2.З.4.Стороны обязуются обеспе,lить сохранность конфиденциальной информации,

полученной в ходе исполнения настоящего с]оглашения,

3. Ответственность Сторон и разрешение споров
3. 1. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие деятельности

законодательству Российской Федерации.
З.2.Занеисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
3.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденчиальности

информаЧии в соотВетствиИ с действуЮцим закоНодательстВом Российской Федерации,

J.+. В"a разногласия и споры по исполнению настоящего Соглашения разрешаются

путем переговоров до достижения обоюдного согласия

4. Заключительные положения
4.1 . Стороны заверяют друг Друга в том, что заключение настоящего Соглашения не

нарушаеТ и не наруШит 1-Iикаких положений учредительных документов Сторон или

действуюшего законодательства Российской Федерации,

4.2. Настояшее Соглашение вступает в силу со дня его подписанияи действует в

течение пяти лет.
4,3. Стороны своевременно информируют друг Друга обо всех существенных

изменениях, влияющих на выполнение настоящего Соглашения.

4.4. Соглашение может быть продлено, изменено или расторгнуто по соглашению

Сторон. о чеМ заключаеТся соотвеТствуюIлее дополнительное соглашение,

4.5. Все изменения и дополнения к настояшему Соглашению оформляются в

письменной форме путем заключения дополнительных соглашений к настояrцему

соглашению.
4.6. Любая из Сторон может отказаться от исполнения условий настоящего Соглашения

с предупреждением Других Сторон не менее, чем за три месяца до начала семестра, в
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реализации учебного пjIана которого участвует отказывающаяся сторона.
4.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру Для КаЖДОЙ ИЗ

Сторон,

5. Адреса и подписи Сторон

Колледж:

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-
политехнический колледж
15247 0, Ярославская область, Любимский
район, г. Любим, ул, Советская, д.4l2|
ДФ ЯО (ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-
политехнический колледж, 903.08.206.6)

р/с 40601 8 1 037888300000 1

в отделении Ярославль г. Ярославль
огрн 1027601459676
инн/кпп 761 8000905/76 1 801 00 1

Тел.: 4854з-2-10-49

Предприятие:

ООО <АгриВолга>
1 526 1 5, Ярославская область,
г. Углич, ул. Спасская, д. 11а

Калужское отделение N9 8608 ПАО
сБЕрБАнк,
pl с 407 0208 1 0 1 771 60 1 00633
огрн 107761,2002820
инн/кпп 1 бI20з] 899/76 1 20 1 00 1

Тел.: 485

Эл.почта:

ffi#


