
СОГЛАШЕНИЕ
о сетевом взаимодействии

по реализации системIIого проекта <<Подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей

промышленности, IIа основе дуального образования>)

<<t; >> а) 2020r.

Государственное профессионапьное образовательное автоноМное

учреждение , Ярославской области Любимский аграрно-IтолитехничеСКИЙ
колледж, в лице директора ,Щмитриева Алекоея Викторовича, действУющеГО На

основании Устава в д€шьнейшем именуемое <<Колледж), с одноЙ сТоРОнЫ, И

Общество с ограниченной ответственностъю <<Тепличный комбинаТ
Ярославский> в лице Генералъного директора Камышенцева Сергея
Александровича, действующего на основании Устава с другой стороны, В

дальнейшем именуемое <Предприятие>>, а вместе именуемые <<Стороны>, в

рамках сетевого взаимодействия с целью реаJIизации rrроекта <<ПоДготОВКа

рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслеЙ

промышленности, на основе ду€lJIьного образования) заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Прелмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения явJIяется взаимодействие СтОРОн,

осуществляемое в целях реализации проекта <<Подготовка рабочих каДРОВ,

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслеи

промышленности, на основе дуаJlьного образования> по следующим
направлениrIм подготовки:

- Овощеводство;
- Щветоводство;
- Коммерция в сельском хозяйстве.
|.2. Сетевое взаимодействие Сторон обеспечивает возможность освоения

студентами образователъных программ с использованием ресурсоВ СтОРОн,

участвуюIцих в настоящем Соглашении.
1.З. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решеНИЯ

следующих задач по выше заl{вленным направлениям подготовки:
- совместной разработки основных образователъных программ И ВСеГО

учебно-методического комтrлекса;
_ совместной разработки графиков образовательного процесса, в т.ч. графИКОВ

учебной и производственной практики;
- совместной разработки модели независимой итоговоЙ аттестацИИ

выtý/скников по выше заявленным направлениям подготовки;
- подготовки кв€uIифицированных рабочrх в количестве }Ie меЕее 20 человеК,

требуемой квалификации с необходимыми для <предприятия)

дополнительными компетенциями.
1.4. В рамках сетевого взаимодействия Стороны:
- совместно ре€Lпизуют согласованные образовательные про|раммы;
- окчвываюТ друГ друry содействие В обеспечениИ надлежащих условий

реаJIизации проекта <<Подготовка рабочих кадров, соответатвуюIцих



требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе

дуадъного образованил) ;

- взаимно предоставляют друг друry право пользования имуществом В

установленных законодательством Российской Федерации пределах;

- оказывают друг друry содействие в информационном обеспечении
совместной деятельности.

1.5. НастояIцее Соглашение определяет структуру, принципы и обЩие ПраВиЛа

отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего

Соглашения Стороны моryт дополнительно закJIючать договоры и соглашения,

предусматривающие детаJIьные условия и процедуры взаимодействия Сторон.

при заключении такие дополнительные договоры и соглашения становятся

неотъемлемой частъю настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Сторон:
2.|.|. Устанавливатъ предепы и ограничения в передаче части

образовательной программы, иных полномочий другой Стороне при реализации
проекта <<Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичныХ отраслей промышЛенности, на основе дуаJIьного
образования>.

2.|.2. Определять модели и порядок сетевого взаимодействия при реапизации
проекта <<Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнолOгичных отраслей rrромышленности, на основе дуапьного
образованрrя>).

2.|,З. Получать информацию необходимую для реализации проекта
<<Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям

высокотехнологичныХ отраслей промышЛенности, на основе дуаJIьного
образования>>.

2.|.4, Распределять обязанности между Сторонами, объём ресурсов,
задействованных в реztлизации проекта <<подготовка рабочих кадров,

соответСтвующиХ требованияМ высокотехнологичных отраслей

промышленности, на основе дуалъного образования).
2.2. Щля координации 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

своей компетенции, соблюдая действующее законодательство и не rrротивореча

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

обеспечения деятельности Партнера по настоящему Соглашению.
2.з.3. Стороны обязаны обеспечитъ взаимное содействие Еаучному, учебно-

методическому, матери€lJIьно-техническому и консультационному обеспечению

деятельности Партнера по Соглашению.
2.3.4. Стороны обязуются обеспечить сохранность конфиденциальной

информации, полученной в ходе исполнения настоящего Соглашения.
3. Ответственность Сторон и разрешение споров
3.1. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие деятельности



законодательству Российской Федерации.
З.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояIцего

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федер ации.

З.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности
информации в соответствии с действующим законодатедьством Российской
Федерации.

З.4. Все разногласия и споры по исполнению настоящего Соглашения
разрешаются путем переговоров до достижения обоюдного согласия

4. Заключительные положения
4.!. Стороны заверяют друг друга в том, что заключение настоящего

Соглашения не нарушает и не нарушит никаких положений учредительных
документов Сторон или деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение трёх лет.

4.З. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных
изменениях, влияющих на выполнение настоящего Соглашения.

4.4. Соглашение может бытъ продлено, изменено или расторгнуто по
соГлашению Сторон, о чем заключается соответствующее дополнителъное
соглашение.

IIисъменнои
настоящему

4.5. Все изменения и дополнеЕия к настоящему Соглашению оформляются в

форме путем заключения дополнительных соглашений к
соглашению.

4.6. Любая из Сторон может откuваться от исполнения условий настоящего
Соглашения с предупреждением других Сторон не менее, чем за три месяца до
нач€ша семестра, в ре€Lпизации учебного плана которого участвует
отказывающаяся сторона.

4.7. Согхашение составлено в двух экземrтлярах, по одному экземrrляру для
каждой из Сторон.

5. Адреса и подписи Сторон

Колледж:

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-
политехнический колледж
|52470, Ярославская областъ,
Любимский район, г. Любим, ул.
Советская, д. 4l2|

Предприятие:

ооо <<Тепличный комбинат
Ярославский>>
l 50545, Ярославская область,
Ярославский район,
п. fiубки, ул. Ленпна, д.22

А.В. ýмитриев С.А. Камышенцев


