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СОГЛАШЕНИЕ

о сетевOм взалrN{одействлiи
п() реализации сIIстеN{IIOго проекта ((Подготовка рабочих I(адров,

соо-гветсl,вующих требованrrя м высокотехноJtогичных отраслей промышленнос,гIl,
на oclloBe дуального образования>>

к.Д/ >> o"i 20 lJ> г.

Госуларственное профессиональное образовательное автономное учреждение
}iрсlс;авской области Лtобип.лский аграрrrо-Ilолитехнический колледж, в лице директора
fiмитриева Алексея Викторовича, действующего на основании Устава в дальнейшем
именуемое кКолледж>>, с одной стороны, и СПК (Колхоз) <Прогресс) в лице
Председателя Потехина Александра Борисовича, действующего на основании Устава с

другой стороны, в дальнейшем именуемое кПредприятие), а вместе именуемые
кСтороньт>), в рамках сетевого взаимодействия с целью реализации проекта <Подготовка

рабочих кадров, соответствуIощих требованиям высокотехI{ологичных отраслей
промыш,ценности. на основе дуLlrьного образования) заключили настоящее Соглашс}Iие о
н и же c_-l ед!,юlllе i\,l .

1. Предпrет соглашеrIIlя

1.1. Прелметом СоглашенLIя является взаимодействие Сторон, осуществляемое l]

целях реализации проекта кПодготовка рабочих кадров, соответствующих требованияпл
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования) по
с,цедуIощим HalIpaBJleH ияN.,I подготовки :

\4астер сельскохозяйствеt-tttoго производства;
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
Уttравляющий сельской усадьбой;
1.2. Сетевое взаимодействие Сторон обеспечивает возможность освоения

студентами образовательных программ с использованием ресурсов Сторон, уLIаствуюLцих
в настоящепд Соглашении.

1.3. Стороны договариваIотся о сетевом взаимодействии для решения следуощих
,jajiall IIо выlпе заявленным направjrенияl\4 поj{го,говки:

- сORN{естt]ой разрабоl,ки осноI]]tых образовательгlых программ и всего учебно-
\{етодI,itIеского комп,цекса,

- совN,Iестной разработки графитtов образовательного процесса, в т.ч. гра(lиков
учебrrой и производственной практики;

- совN,{естной разработки модели независимой итоговой аттестации выпускников по
выше заявленным направлениям подготовки;

- подготовки квалифицироваI{ньж рабочих в количестве lle менее 20 человек.
требl,еrrой квапификации с необходимыми для кПредприятия) дополнительными
ко]\4пеl,енциями.

1.4. В paN,{Kax сетевого взаимодействия Стороны:
- coB]r'IecTнo реализуют согласованные образовательные программы;
- оказывают друг другу содействие в обеспечении надлежащих условий реа-ltизаIlии

проекта кПодготовка рабочих кадров, соответствуIощих требованияпл
t]ысоко,гехнологиLIных оlpаслей гIромышленносl-и, на основе дуzurьного образования>;

- в,Jаи\,ll]о tlреJlос,гавjIя}Oт друI,другу IlpaBo поJlьзования имуществоN4 I]

чстtll1сlв,lенных закоlIодательствоьt Российской Федерации преде"цах:
- оказывают друг друI,у содейс,гвие в информаLlионном обеспечении совплестной

деятельности.
1.5. Настоящее Соглашение определяет структуру, принципы и общие правила

отноштений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего



Соглашения Стороны могут дополllительно заключать договоры и сог.IIашения,

предусматриваюшие дета]тIьные условия и процедуры взаимодействия Сторон. При
заключении такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлеr,tой
час IbK) настояlllего Соглаш tet-t ия.

2. Права и обязаrIнOсти сторон

2.1. Права Сторон:
2.1.1. Устанавливать пределы и ограничения в передаче LIасти образовате,ilьной

lrрограммы, иных полномочий другой Стороне при реализации проекта <<Подготовка

рабочих кадров. соответствуIощих требованиям высокотехнологиr{ных отраслей
rIромышJlенности. на основе дуацьного образования>.

2.|,2, ОrLределять модеJ]и и порядок сетевого в:заимодействия при реализации
проекта кПодготовка рабочих кадров, соответствуIощих требованияr,t
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуа-пьного образования>.

2.1.З. Получать информачию необходимуrо для реали:]ации проекта кПодг,оговка

рабочих кадров, соответствующих требованияN,I высокотехнологичных отраслей
проN{ышленности, на основе дуzLпьного образования>.

2,1.4. Распределять сlбязанности между Сторонами, объёпл ресурсов
,залействtlвtll1I]ых в реацизLrции проекта кГlодготовка рабочих кадров. соответств},Iощих
t,ребсlванияN,,l l]ьIсоко,I,ехноjIоI,иLIных отраслей промышJIенности. на основе д),fu-Iьно]о
образования>.

2.2, Щля координации совместной деятельности по исполнеIIиIо нzlстоящсго
Соглашения Стороны вправе создавать совещательные органы.

2.3. Обязанности Сторон :

2,З.1. Стороны сотрудничаIот в рамках настоящего Соглашения в преде-rlах своей
компетенции, соблюдая действующее законодательство и не противореLrа ему.

2.З.2-, Стороны обязаны обесгtечить взаимное содействие в вопросах кадрового
обеспе.lения деятельности Партriера по настоящеtuу Соглашению.

2,3.З. CTopoHbi обязаны обеспечить взаимное содействие научноN{у, 1rчебно-
методиLIескоN,{у, материально-техническому и коtlсультационt]оN{у обеспечению
деятельности Партtлера по Соглашениlо.

2.З.4. Стороны обязуются обеспечить сохранность конфиденциацьной инt|орьтачии.
полученной в ходе исполнения настояtl-lего Соглашения.

3. ()TBcTcTBeHI{ocTb CTopott и разрешеIIие споров

3. 1 . Стороны самостоятельно обеспечиваIот соответствие деятельЕiости
законодательству Российской Фелераuии.

З.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояrriеI,о
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
,]аконодательством Российской Фелерачии.

3,З. СторсlItы песут ответственность за несоблюдеtiие конфиденr{иLlrьности
информаuии в соответствии с действующим закоIIодательством Российской Федерации.

j.4. Все разногласия и споры по исполнению настоящего Соглашения разреIпаются
путем переговоров до достиже}{ия обоtодного согласия

4, Заклю.Iительные положения

4,1 . Стороны заверяют друг друга в том, что заключецие настоящего СоглашеtIия не

нilр),шае,г и не нар)/l1Iит никаких полояiений у.lредительных доку\{ен,l ов Сторон и;tи

,leйс,гв\"rоtlцеl,о,jaKOttодtlтеjlbcтBa Российской Федераl tии.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со д}Iя его подписанияи деЙств\,ет в

течение трёх лет.
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4,з. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных
изменениях, влияющих на выполнение настоящего Соглатттения.

4.4. Соглашение 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 дополнительньIх соглашений к настоящемУ
соглашению,

4.6. Любая из Сторон мо}кет отказаться от исполнения условий настоящего
соглашения с предупреждением Других Сторон не менее, чем за три месяца до начfu,Iа
семестра, в реаJ,Iизации учебного плана которого участвует отказывающаlIся 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
|5247 0, Ярославская область, Любимский
район, г, Любим,
ул. Советская, д.4l2I
Щиректор:

А.В. ffмитриев

Предприятие:
СПК (Колхоз) <Прогресс>
1 50504, Ярославская область,

А,Б. Потехин

Ярославский район,
д. Пестfrецево


