
СОГЛАШЕНИЕ
0 ceTeBoN| взаиýrодействии

по реализации систеN{IIого проекта ((Подготовка рабочиХ КаДРОВ,

еоответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышJIенностlr,
Htl octloBe дуаJIьного образования>>

u-ti, ОГ 20Lf г.

госуларственное профессионацьное образовательное автономное учреждение
fIрос.ltаrзской об.lrасти .]lrобимский аграргrо-по,rlитехгlLIческий коллед}к, в лице директора

f{мит,риева длексея Викторовича, действующего на основании Устава в дальнейшешl

11\,{eцyeMoe кItолледж>, с oдноЙ стороны. и сельскохозяйс,гвенный производственный

кооператив (колхоз) кНовый I]yTb))) в лице Прелселателя Ковашова Бориса Михайловича.

действуюшего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемое
кпрелприятие), а вместе иltlенуемые кстороны)), в рамках сетевого взаимодействия с

LlельЮ реали:]ации проекта кПодготовка рабочих кадров, соответствуIощих требованиям

высокотехнологичных отраслей промышленFIости, на основе Дуепь}Iого образования>

заклюLiиJ-Iи настоящее Сог:lаrпение о нижеследующем.

1. Прелмет соглilIшенIlя

1,1, Прелметом Соглашения является взаимодействие Сторон, осуществляеN,lОе В

целях реализации проекта кПодготовка рабо.лих кадров, соответствующих требованияпl

высокотехнологичных отрас:rей промьппленности, на основе дуального образования) по

с,lе,IIуюtцим напраI]JIениям полго,i,оRки :

N4 астер сеjlьскохозяliствелltлого производства]
Тракторlлс,l,-luашинисl, сеjIьскохозяйс,гвенного производства;
Управляющий се;rьсксlй усальбой;
Эксплуатация и peI\{oHT сельскохозяйственной техники и оборУДоваНИЯ

1.2. Сетевое взаимодействие Сторон обеспечивает возможность освоения
студеI{тами образовательных програмN{ с использованием ресурсов Сторон, участвуIоIцих
в I,Iастоящем Соглашении.

1.з. Сторtlны llоговариваются о сетевом взаимодействии лля решения следуюших
задач по выше заяв.jlенным направJIениям подготовки:

_ совN{естI-Iой разработки основньш образовательных программ и всего Учебно-
методического коN,{плекса;

_ совместной разработки графиков образовательного процесса, в т.ч. графикОв

учебной и производственной практики;
- совместной разработки модели независимой итоговой аттестации выпускников llo

выljIе заяRленнtIM нагtравления\,1 Ilодготовки:
_ подготовки кв:t_пифицирOваIII,tых рабочих в количестве не менее 20'lеЛОВеК,

rребl,еп,той ква-lификации с необхоi{имыN{и для <Прелприятия) дополнительнь]N,Iи

ltоN,lI1етенLlиями.

1.4. В рамках сетевого взаимодействия Стороньт:
- coBN{ecTHo реализуют согласованные образовательFIые программы;
- оказываIот дрУг другу содействие в обеспе.tении надлежащих условий реLl.tизации

rrpoeKTa кПодготовка рабо.тих кадров. соответствуюtцих требованиям
высоко,гехrlоjlоt,ичных отрасltей прt)мышленности, на основе дуального образования>;

- взаиN,{но предоставляют друг другу право гIользования имуществом в

устаноtsленньiх законодательством Российской Федерации пределах;
- оказывают друг другу солействие в информационном обеспе,tении совмес,гной

деятеJIьности.
1.5. Настоящее Соглашение определяет структуру. принципьт и общие праВиЛа



r

\отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в ра}lках riастояtцего "\
соглашения Стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения,
lrрелусматривающие детапьные условия и процедуры взаимодействия Сторон. При
закJIючении такие дополни-гельные /1оговоры и соглашения становятся неотъемлеtчtой
!{астью настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права Сторон:
2,1.1. Устанавливать lrределы и ограничения в передаче части образовательной

програмN{ы. иных пол}IомоlIий другой Стороне при реализации проекта кПодготовка
рабочих кa/tpoB. сооl,i]еl-с.Iвук)Iцих требованиrI]\,1 высоко.l.ехнолоI.ичных tl.t,paciteй
п рOм ы ш,:lеI lнос,ги. lta оснOtsе дуlUt ь}tого образован ия>>.

2.1.2. Определять N{одели и порядок сетевого взаимодействия при реацизации
проекта <Подготовка рабо.тих кадров, соотве"I,ствуюших требованиям
высокотеХнологичнЫх отраслеЙ промышленности, на основе дуального образования,r.

2,\.з. Полу,Iать инфорпlашию необходимую для реализации проекта <<Подготовка
рабочих кадров, соответстtsУЮщих требованиоп'l 

""raопЬ.I,ехнологичньж 
отраслей

IlромьiшIленtIости, на основе дуальнOго образования>.
2.|.4. Распределять обязанности мепцу Сторонами, объём ресурсов

:задейс,гвованных в реализации проекта <подготовтса рабочих кадъов, Ъооrо.r.r"ующих
r,ребованИяNl вь]сокОтехнологИчныХ отраслей промышленности, на основе дуальноl-о
образоваtrия>.

2.2. !ля координации совместной деятельности по исполнению настояi]{его
соглашения Стороны вправе создавать совещательньiе органы.

2.З, ОбязаI{FIости Сторон:
2.3.1. Стороны со]рудничают в рамках настоящего Соглашения в пределах своей

к()N{llе,l,сilltии. ссtб';tкl;ti]Я ,;1gйстrу}оLцее Законо;Ilаl.еj1ьство и не противореча ему.
2.з.2. Стороllы обязаtrы обеспеrIить взаимное содсйствие в вопросах кадрового

обеспечения деятеJ]ьности Партнера по настоящему Соглашению.
2,з.з. Стороны обязаlrы обесгtечить взаимное содействие научно1,.{у. учебно-

lv{етодическому, материаль}Iо-техническому и консультационноN{у обеспечеrtию
деятельности Партнерапо Соглашению.

2,з.4. Стороны обязук,lтся обеспечить сохранность колtфиденциа-,]ь}Iой инфорr1.1цl11-I.
по-r]\,аtеЕIlлой в ходе исполFIеIлия настоящего Соглашения,

3. ответственность Сторон и разрешение споров

3. 1 . Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие деятельности
законодательству Российской Федерации.

З.2. За неИсполFIение или ненадлежащее исполFIение условий настоящего
Сог;lаlтtенИя Ст,ороны несу1- о,гветственносl,ь в соответствии с действуюrтlим
]а КО l l о., lal,e_l I bc,l, I]O \,l I)c,lcc и й с ко й Фе: tepal 1ии.

3.3. Сiтороны несут ответственность за несоблтодение конфиденцLlальности
инфорп,rации в соотвеl,сl,вии с детiс,гвующим законодательствоп,т Российской ФедераIIии.

З.4. Все разногласия и споры по исполнениIо настоящеГо Соглашения разрешаIотся
путем переговоров до достижения обоюдлrого согласия

4. Заклю.tltтельные положенl1я

4.1, Сr,ороны заверяют друг друга в том. что заключение настояtцего Сот.лаrшения не
наруш]аеТ и не наруШит никаких положеttий учредительных документов Сторон и:lи
действующего заколIодательства Российской Федерачии.

4.2. НастоЯtцее СоглашIение вступаеТ в силУ со днЯ его подпиСания и леЙствует в



течение трёх лет.
4.3. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных

изменениях, влияющих на выполнение настоящего Соглашения.
4.4. Соглаrпение может быть продлено, изменено или расторгнуто по соглашению

Сторон, о чем заключается соответствующее дополнительное соглашение.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в

письменноЙ форме путем заключения дополнительных соглашениЙ к настоящему
соглашению.

4.6. Любая из Сторон может отказаться от исполнения условий настоящего
Соглашения с предупреждением других Сторон не менее, чем за три месяца до начaша
семестра, в реализации учебного плана которого участвует отказывrlюIцаrlся 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
I 5247 0, Ярославская область, Любимский
район, г. Любим,
ул. Советская, д.4127
инн76]18000905
кпп 761801001

.В. Щмитриев

Прелприятие:
СПК (колхоз) <Новый пlть>
1 52|97, Ярославская область,
Борисоглебский район,
д. Андреевское, ул. янская, д. 28
инн7614000277
кпп 761401001,,,

М. Ковалов
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