
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ

ГосуларствеIlным автономным образовательIIым учреждением I}ладимирской
области <Гусь-Хрустальпый технологический колледж>) имеItи Г.Ф. Чех,цова

и
государствеlIIIым бюджетным образовательtIым учреждеш ием <<выксуllски й

металлургический колледЖ имени АлексанДра А.пексаIIдровича КозералскоI.о))

учреждеНиепl ВлаДимирской областИ кГусь-ХРустальнЫй технологический колле/{)I())
им. Г.Ф. Чехлова в лице директора Фильчакова Ю.А., дцействующего на осноI}аIIи1,I
устава колледжа, с одной стороны, и Государственным бюджетным об;lазователь}lLtNI
учреждением кВыксунский металлургический колледж имеttи Длексан,ltllа
АлексанДровича Козерадского) в лице директора Шахназаровой Лидии Феztороl]lILI.
действуrощей на основании Устава колледя(а, с лругой стороны, именуемые l]

дальнейшем <Стороны>, руководствуясЬ принципами равноправия 14

взаимовыгодного сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о
нижеследуIощем:

1. Прелмет Соглашения

1.1. Предметошt настоящегО СоглашениЯ являетсЯ со,грудrIиLIOстI]о C,lo1ltl;t.
направленное на подготовку кадров по наиболее вос,гребованным на рынке 1.p),,ita.
новым И перспективным профессиям, требующих среднего профессионаJlьltgl.о
образования ( по длинным И коротким программам) В соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями ( далее -топ - 50, ],оII_
рЕгиоFI).

1.2, CTopoHьt осуществляIот сотрудничество в соо.гветствии
соглашением, действуя в пределах своей компетенции и соблtода;l
законодательство .

1.3. Настояпlее Соглашение не препятствует Сторонам в определеIlиииразв1l1.и14
иныХ взаимопРиемлемыХ направлениЙ сотрудничества при соблюдении условltй
настоящего Соглашения

2. IIап ра вJIсIIия сотрудничества

2,1,. СторонЫ обязуtотсЯ осуществлятЬ соlрудI{ичество I] pax,IKax да]lIlоI.о
Соглашения по следуIощим направления:

. внедрение практикО - ориенТированныХ методоВ обучениlI (ltya,ltl,tltlc
обучение);

о трансляция через сетевое взаимодействие опыта подготовки комаIIд по
компетенцияМ Ворлдскиллс в практику подго,говка кадров гrо ]'оII-50.
ТОП Регион;

о вНеДРение сетевых и дистанционных (электроltrтых) форм обучегtl,tя;
, I-IровеДенрIе демОнстрациоНFIых экзаМеrIов В соответстl]ии с .гребtlваtlияrttt

Ворл2lскиллс;
о развитI,{е совместной сети экспертных сообществ ts l1риорите,гIILIх

направлениях сотрудничества;
о обмен преподавателями и научными сотрудниками.

2.2. СотрулнlIчествО СтороН строится на принципах paBe}Ic1,1]zl.
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добросовестности, защиты взаимных интересов и необходимости дос,ги}кеIlия I{еJIей
по предмету Соглашения.

2.З. ДлЯ дос"гижения целей настоящего Соглашенияt CTopoH1,1 плаIILIруI9I, Il
проводят I1o мере необходимости совместные мероприятия ( коrrфереJlIlI.1ll.
теI{а,гичеQкие семинары, в том числе дистанционно, рабочие встреLIи r.t 

.г.дt, 
)

3. ОбязаrIlIости сторон

3.1. ПРИ Ре€шиЗаци и условий Соглашегlия Стороны приFIимаIот на ссбя
следуIощие обяза,гельства:

о СодействоватЬ развитиIо процесса Мо/tернизаI(ии срIстемы полI,о,I,оl]Iil.]
кадроI} по tlеречнtо ТОП-50, ТОП-РЕГИОН.

о огrрсдели,гь приоритетIлLIе задlачи сотрудниLlес-lва.
о ГIовыrцение квалификации руководящих и пелагоI,ичсских рабоr,ниl(ов II()

Bol-IpocaМ реаJIизациИ програмМ: методика, технологи14, оLtеIIOtIIIыс
, инструменты и rrроцедуры, индивидуальные траектории обу,rения и T.jt.о Формирования банка образовательных программ и программ модуrrей.

о оказание методической поддер}кке руководителям и педагогI4rIесltI.li\l
работлlиtсам по вопросам подготовке кадров.

о оказаttltе обмена опытом образовательных оргаlrизаций по BoIIpocilNj
подгоl]овки кадров.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты IIодписания CTopotraп,l1.1 tt

дцействует втеченl4е 3 лет.
4.2. Все измеlIения оформляtотся в писLмеI]ном

я l]Jlяlо"гсЯ }tео,г,ьеN,I J] еп,t ой частьЮ настоrl щего СогltашеI{ I4rI I,I

llодlписания С,горонами.
4.3. Соглашение можеТ быть расторгнУто по и1-Iициативе одной из C,Topolt Il\/.l.c\I

письменного уведомJIения других Сторон.

5. ЗаклlочительIlые условия

5.1. Нас,гОrlпlее соглашение не l]озлагает на его Стороны какие-.llибо tРиrIаltсtltзt,tс
обязательства.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземIIJlrIрах ( олrtоп,rу эк:]еN{IljLIi)_\
для каждой из сторон), имеющих одинаковуIо юридиttескую силу.
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