
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ

государственным (бюджетным профессиональным образов:lтельным учрежлением
['есrrублики Саха (Якутия) <<Жатайский технtикум) и

llосу:tарственtlыпд автономным образовательным учреждениеDI Владимлlрской
о,бласти кГусь-Хрустальный техtlологичtэский

колледж>) имени Г.Ф. Чехлова
г.Якутск <( Plr, /р 2019г

Государственным бюджетным профессионilльньIм обр,азовательным
УЧРеЖДениеМ Республики Саха (Якутия) <Жатайский техникум) в лице директора
Морозовой Алены Анатольевны, действующей на основании Устава техникума, с одной
СТороны, и Госуларственное автономное образовательное учреждение IJладимирской
области <Гусь-Хрустальный технологический колледж> имени Г.Ф. Чехлова в лице
Директора Фильчакова Юрия Алексеевича, деЙствующего на основании Уст,ава колледжа,
С дрУгоЙ стороны, именуемые в дальнеЙшем <Стороны>, руководств}ясIl принципами
равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется сотрудничество Сторон,
напрчIвленное на подготовку кадров по наиболее востребованным на рынке труда,
новым и перспективным профессиям, требующих среднего профессионального
образования ( по дJIинным и коротким программам) в соответствии с
международными стандарта]ии и передовыми технологиями ( дttлее -ТОП _ 50,
топ-рЕгион).

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим
соглаrrrением, действуя в пределах своей компетенции и соблюдая фелера_гlьное
законодательство .

1.3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и рtввитии иньtх
взаимоприемлемых направлений сотрудничества при соблюдении условий
настоящего Соглашения

2. Направления сотрудничества

2.1.Стороны обязуются осуществJIять сотрудничество в paJ\.IKax данного Соглашения
по следующим направления:
- внедрение практико - ориентированных методов обучения ( дуа:lьное обучение);
- трансJuIция через сетевое взаимодействие опыта подготовки команд по
компетенциям Ворлдскиллс в практику подготовка кадров по Топ-50, Топ -
Регион;
- Внедрение сетевых и дистанционных (электронньш) форм обученияl
- проведение демонстрационньгх экзаменов в соответствии с требованиями
Ворлдскиллс;
- рiввитие совместной сети экспертных сообществ в приоритетньtх направлениях
сотрудничества
- обмен преподаватеJIями и научными сотрудниками

2.2. Сотрудничество Сторон строится на принципах равенства, добросовестности,
защиты взаимньIх интересов и необходимости достижения целей по предмету Соглашения



2.з. Щля достижения целей настоящего Соглашения Стороны планируют и проводят по
мере необходимостИ совместнЫе меропрИятия ( конференции, тематические семинары ( в
том числедистанционно), рабочие встречи и т.д. )

3. Обязанности сторон
3.1. При реализаци и условий Соглашения Стороны принимают на себя

обязательства:
Содействовать рilзвитию процесса модернизации системы подготоI}ки кадров по
перечню ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;
Определить приоритетные задачи сотрудничества;
ПОвышение квалификации руководящих и педагогически,х работников по вопросам
РеалиЗации прогрilN,Iм: методика, технологии, оценочные инструменты и
процедуры, индивидуЕuIьные траектории обучени я и т.д
Формирования банка образовательньIх программ и прогрilмм модулей
ОКаЗание методической поддержке руководителям и педагогическим работникам
по вопросам подготовке кадров
ОКаЗание обмена опытом образовательных организаций по вопросам подготовки
кадров

4. Срок действия соглашения
4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписан.ия Сторонами и дейтсвует

в течение 3 лет
4.2.ВСе иЗМенения оформляются в письменном виде путем подписания явJuIются

НеОТъеМлемоЙ частью настоящего Соглашения и вст),пают в сиJIу с момента
подписания Сторонаtvtи.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон путем
письменного уведомления других Сторон.

5. Заключительныеусловия
5.1,Настоящее соглашение не возлагает на тего Стороны какие-либсl финансовые

обязательства.
5.2.НаСтояЩое Соглапrение составлено в двух экземплярах ( одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих одинaковую юридическую силу

Техникум

ГБПОУ РС(Я) кЖатайский техникупл>
Место нахождени я: 67 7 902 РС(Я)
п. Жатай, ул. Строла, 7
инн l4з5075099 кпп l4з501001
Р/с 4060l 8 1 0l 00003000001
Отделение-НБ РС(Я) г. Якутск БИК 049805001
тел./факс : 8 (4 l l 2) - 42- 7 5 - 0 8, 8 (4 | |2) - 42 -64 -47

Коллед:к

следующие

ВО "Гусь-Хрустirльный
технологический колледж"

им. Г.Ф. Чехлова
601501 Владимирская область,

r.Гусь-хрустальный, ул, Ломоносове, д 28
Тел, (49241) 2-83-35, 3-56-09

инн 3304004267 кпп ззс401001
Л/с 302ЕХ31780 Бик 04170800,t

Р/с 40601 81 00000Е1 00с00"|
Отдслснис Владимир r.Владимир

N{орозова А.А. Филь,rаков Ю.А.


