
СОГЛАШЕНИЕ
о ceТeBoNI взаIr]uодействии

по реализации системIlого проеItта ((подготовка рабочих кадров,
соответсТв\,юtцIIХ требованИям высокОтехнологИtIныХ отраслей промышленностIi,

Ila основе llyaJlbIloгo образоваlrия>>

uЙ', Pi/ 2оiог,
госуларственное про11,ессиональное образовательное автономное учреждениеярославской области Любимский аграрно-политехни.tеский колледж, в лице директора

!митриева Алексея Викторови,ла, действующего на основании Устава в да-цьнейшем
именуемое <Колледж>, с сlдной стороны. и закрытое акционерное обш{ество кАгроrРирма
кl{ахпла>>> в лице Генеральllого лирек,rора Иванова Сергея !митриевичд, Действующего
]{а осLIоваtlии Ус,rава с другой стороны. в дzlпьнейшем именуемое кiIредприятие>, а
I]Nlес,ге и]\,{енуемые кС-гороны). в рамках сетевого в:заип,tодействия с IIеJIью реiLтизаI{иилроекта кПодготовка рабочих кадров, соответствуюUIих требованияпл
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образоваtтия>>
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предпrет соглаIIIеIlия

1,1, Прелметом Сог-ltаIше}lия яI]ляется взаип,tодействие CTopotl, осуществляемое в
i{елях реализации проекта кПодготовlса рабочих кадров, соответствуюtцих требованияпt
высокотехнологичньтх отраслей промышленности, на основе дуального образования) последующим направлениям подготовки ;

мастер сельсi(охозяйственного производства;
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
Улрtrвлякlttlи й сельской усальбой :

')ксп"rl,атация и peN,IoHT (jсльскохозяйствеrtноti техttики и сlборудования
1.2. Сегевt,lе взаи]\{одейсrвие C.r.opoH обеспе.tивае1 tsозмо}кнос.гь освоения

сl,удентами образоватеJlьньш лрограмм с ислользоваI{ием ресурсов Сторсlн, участвуIоlI{ихв FIастоящем Соглашении.

задач
1.3. СтороНы договарИваются о се'евоМ взаимодействии лJIя решения следующих

по выше заявленным направлениям лOдготовки;
- совместIlой разработки основных образовательных програN,Iм

\{е,гоi{ического коN{IIлекса:
- совN{естной разработки графиков образовательного процесса, в т.ч. графиков

учебной и производственной практики;
- совместной разрабо,гки мо/lели независимой итоговой аттестатIии

выше :]аявленным направJIениям подготовки;
- подготовки квалифицирова}Iных рабочих в количестве lle менее 20.теловек.

требуемой квалификации с необходип,lыми для <прелприятия) дополнительными
I(омпетенI]ияN,{и,

1 .4, IЗ paN4Kiix се геtsоI,о взаип,то,ilействия С'.гороны:
- с ot]MecTH о ре&lи :]yK)l, согJI асOванные обра:зоватеJll,ные програм мы ;
- оказываIОТ ДруГ другу содействие в обеспе.Iепии надлех(ащих условий рса;,lизащиLiпроекта <ПодготоВка рабочиХ кадров, соответстI]ующих требованияпл

высокотехнологичных отраслей промышJIенности, на основе дуального образования>> l
- взаимно предоставляют Друг другу право пользования имуществом в

установ-rtенных законодате,lIьстВом Российской Федерац и И Преде,.I ах ;
_ оказываю'г дlруг другу солейс,гвие в информационном обеспечеtrии совл.tестной

деятельности.
1.5. Настояттlее Соглашение определяет струrffуру, lтринципы и обrцие правила

И ВСеГО y.Iебно-

ВЬТПУСКНИКОВ IIО



0,II{()lltеItий CтopctH. В llроuессе сетсвого взаrtrtоfеtiствия и в рамках настоящего
С]tlглашения Сiтороllы могут дополнительно зак_lIочать договоры и соглашения.
прелусматривающие дiетацьные условия и процед},рьт взаимодействияl Сторон. При
заклIочении такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотъем;tел,tой
частыо настояIцего Соглашения.

2. Права ll обязанности сторон

2,1. Права CтopoH:
2.|.\. Устанавливать пределы и ограничения в передаче части образовательгtой

пllограммы, иных по-lrномочий другой Стороне при реализации тrроекта кПодготовка
рабо.тих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологиLIных отраслей
прOмышленности, на основе дуального образования>.

2.1.2. Определять модели и порядок сетевого взаимодействия при ре,LтIизации
п рое кта кподготовка рабочих кадров, соответствующих требованияlчt
l]l,iut)к(),гсхIlо,lоI иt]}lLlх отрас:tей гlроN{ыItiJеI]]]осl,и, на ocIJoBe дуiL[ь}{ого сlбра:зсlванtlя>,.

2,1.3. ilолч.tать инфорп.rациtо необходимуIо для реализации проекта кПодготовliа
рабсlчих кадров, соответствук)щих требсlваниям высокотехнологиLIных отраслей
проN,IышJIенности, на осн о ве дуального образования>.

2.1,4. Распределять обязанности между Сторонами, объём ресурсов
задеЙствованных в реализаrIии проекта кПодготовка рабо.тих кадров. соо гветствуюu{их
,гребованиям высокотехнологичных отраслей пропtышленности, на основе дуального
о()ра,]ования).

2.2. Щля координаt{ии совместной деятельности по исполнению настоящего
С]оI,:tашtения Сторtlны вправе создавать совещательные органы.

2.З. Обязанности Сторон:
2.3.1. Стороны сотрудничают в рамках настояtцего Соглаtпения в преllеJIах cBoeil

компетенции, соблк,lдая действующее законодательство и не противореча eN,Iy.

2.З.2. Стороны обязаны обеспечить взаимное содействие в вопросах кадрового
обесliечения деятельности Партнера по настоящему Соглашению.

2.3.З. С'торсlttы обязагtы обесгtечить взаиN,tнс,)е содействие научноlvlу. учебно-
\Iсl-()диtIескоN,I\,- \,1ttTeplttt'-tblIo-TexHиt{ec]Ko\4y и коIIсультациоIIIIому обсспсчениtо
/lerI гельности Партнера IIо Ссll,лаrпению.

2.З .4. Стороны обязуются обеспечи,гь сохранность конфиденциальной ин(lорпtачии.
полученной в ходе исполнения настоящего Соглашения.

3. Ответственность Сторон II разрешенIIе споров

З. 1, Стороны самостоятельно обеспе.tивают соответствие деятельности
]ак()llолатеJrьс,гв}, Российской Фелерачии.

З.2. За неисполнение или не}Iадлежащее исполнение условий настоящего
С]ог;tашения Стороны несут oTBeтcTBeHHocTb в соответствии с действук-lщип,t
законодате.цьствOм Российской Федерации,

З.З. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности
иrrформачии в соответствии с действующим законодательством Российстtой Федерации.

3,4. Все разногJlасия и споры по исполнению настоящего Сот,лашения разрешаIотся
п\"I,с\,1 переговоров до достиI(ения обоюдttого согласия

4. Заклrо.llrтельные по"цоя(енllя

4.1 . Стороны заверяют друг друга в том, LITo заключение настоящего Соглаrттения не
нарушает и не нарушит никаких гtоложеirий учредительных документов С'торон или
деL"lствующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Настоящее СоглаIшение вступает в силу со дня его подписания и действует в



{

течение трёх --lет.

4.3. Стороны своевременно информирутот дру;: друга обо всех сущестВенНЬЖ

изменениях. влияющих на выполнение настоящего Соглашения,

4.4.СоглашениеМожеТбытьпродЛено,иЗМененоиЛирасТорГнУТопосоГлашению
Сторон,оЧеМЗаключаеТсясооТВеТсТВУюЩееДополниТелЬноесоглашение.

4.5. Все изменения и дополне""п * настоящему Соглашению оформJIяются в

письменнОй форме путеМ заключенИя дополнИтельньIХ соглашенИй к настоЯЩему

соглашению.
4.6.ЛюбаяизСторонМожеТоТказаТьсяоТисполненияУслоВийнастояЩего

СоглашениясПреДУпрежДениеМДрУГихСтороннеМенее,ЧеМЗаТриМесяцаДонаЧа,'Iа
семестра, 

" р.-"ruциi учебного пJlана которого участвует отказывающаяся "lry11.-"-л-
4.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру Для каждои

из Стороч,

5. Адреса и подписи Сторон

Колледж:
ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-

политехнический колледж

| 524'7 0,Ярославская область, Любимский

район, г. Любим,

А.В.,Щмитриев

':'"о

Предприятие:
ЗАО кАгрофирма кПахма>

1 50507, Ярославская область,

Ярославский район,
п. Ивняки

Генеральный


