
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

г. Кемерово «___» __________ 2022 г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум», Центр опережающей 

профессиональной подготовки (далее - ЦОПП), в лице директора Лысенко 

Виктора Геннадьевича, именуемое «СТОРОНА 1», действующего на основании 

Устава,  и  Государственное профессиональное образовательное учреждение 

2Осинниковский политехнический техникум» в лице директора Рыловой 

Любови Александровны, действующей на основании устава, именуемое 

«СТОРОНА 2», с другой стороны,  вместе именуемые – СТОРОНЫ, заключили 

настоящее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (далее соглашение) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего соглашения являются мероприятия СТОРОН, 

направленные на объединение совместных усилий в целях развития социально-

партнерских отношений в сфере опережающей профессиональной подготовки 

кадров, в том числе профессиональной ориентации, ускоренного 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации всех категорий граждан, по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям, а также по трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2. Направления сотрудничества 

2.1. СТОРОНЫ в рамках своих компетенций содействуют: 

- росту качества системы опережающей профессиональной подготовки и 

переподготовки квалифицированных кадров, обеспечивающей освоение новых и 

перспективных компетенций, наиболее востребованных для социально-

экономического развития регионов; 

- взаимному обмену информацией, имеющейся в распоряжении СТОРОН, 

относительно их совместных интересов в рамках предмета соглашения и 

действующего законодательства; 

- координации сетевого взаимодействия по подготовке кадров для инновационной 

деятельности регионов. 

2.2. Под сетевым взаимодействием СТОРОН понимается: 

- совместная деятельность по разработке и экспертизе образовательных программ 

в соответствии с запросами слушателей и работодателей; 

- взаимное участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, 

представляющих взаимный интерес; 

- создание информационно-технологических связей для осуществления 

мониторинга и прогноза развития компетенций и перспективных профессий. 

2.3. Популяризация профессий и специальностей, повышение статуса и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации слушателей на 

региональном уровне, создание условий для осуществления подготовки кадров по 
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наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями.  

 

3. Права и обязанности СТОРОН 

3.1. СТОРОНЫ обязаны: 

- участвовать в совместной разработке образовательных программ, в том числе и 

в сетевом формате; 

- содействовать в проведении экспертизы учебно-методической документации 

профессиональных образовательных программ; 

-  участвовать в совместных мероприятиях, представляющих взаимный интерес 

для СТОРОН; 

- с целью оперативного взаимодействия СТОРОНЫ определяют контактных лиц с 

каждой стороны. 

3.2. СТОРОНЫ имеют право: 

- пользоваться совместно разработанными образовательными программами и 

другими ресурсами; 

- участвовать в семинарах, конференциях и подобных мероприятиях, 

представляющих взаимный интерес; 

- содействовать обеспечению открытости и доступности имеющихся 

образовательных ресурсов для реализации направлений сотрудничества; 

- вносить предложения по совершенствованию процесса подготовки, повышения 

квалификации по опережающей профессиональной переподготовке и 

профессиональной ориентации при сетевом взаимодействии; 

- составлять дополнительные (соглашения, договора) в случае возникновения 

необходимости в этом, в случае расширения сфер взаимодействия; 

- составить дополнительный договор, сославшись на ранее заключенные 

(соглашения, договоры), в случае возникновения совместных проектов, 

подразумевающих финансирование, вне зависимости от его источников. 

 

4. Прочие условия 

4.1. В рамках настоящего Соглашения СТОРОНЫ могут не сводить 

сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем требований, но и 

поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 

обеспечения эффективности и развития деловых связей, расширения сферы 

взаимных интересов. 

4.2. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его СТОРОНЫ 

финансовых обязательств. 

4.3. СТОРОНЫ обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие 

им известны в процессе совместной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

4.4. Настоящее Соглашение или отдельные его положения могут быть изменены 

или дополнены по согласованию СТОРОН путем заключения Дополнительных 

соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.5. Конкретные виды и формы сотрудничества СТОРОН, а также возможное 

привлечение образовательных ресурсов для достижения совместных целей и 
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реализации общих интересов оговариваются СТОРОНАМИ отдельно, путем 

заключения соответствующих договоров и соглашений.  

4.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

СТОРОНАМИ и действует по 31 декабря 2024 года. Соглашение автоматически 

продлевается на каждый следующий год, если ни одна из СТОРОН за 30 

(тридцать) календарных дней не заявит о своём намерении его расторгнуть. 

4.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае, если одна из 

СТОРОН за 30 (тридцать) календарных дней уведомит другую СТОРОНУ о своём 

желании прекратить его действие в письменной форме. 

4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру 

для каждой из СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.9. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, будут 

решаться путем переговоров между СТОРОНАМИ. 

4.10. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, если это вызвано действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический 

техникум» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Кузбасса 

650001, Кемеровская область г. 

Кемерово ул. 40 лет Октября, 4 

ИНН 4210002516 

Эл. почта: copp42@yandex.ru 

тел.: (3842) 57-11-20 

 

Директор 

ГПОУ СПТ  

___________________ В.Г. Лысенко 

 

Руководитель 

ЦОПП______________Е.П. Кремзюк 

 

Госyдарственное  профессиональное 

образовательное учреждение 

«Осинниковский политехнический 

техникум» 

652815, Кемеровская область 

г.Осинники ул.Победы,54  

ИНН 4222002126 

E-mail:  py_60@bk.ru   

Тел. 8 (38471) 55560 

Факс 8(38471)55580 

 

 

 

Директор  

ГПОУ ОПТ   __________Л.А. Рылова 
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