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Государствен ное б юджетное профессионал ьное образовател ьн ое уч ре}iцен ие
Иркутсr<ой области <Тулунский аграрный техниl(ум>, именуемый в дальнейшем
Сторона Ns1, в лице директора Копыток Александра Николаевича, действующего

;2a!4',a-a22-s А2.а2__

2

имен я в дальнейшем Ns 2, в лице z-эр c-э-z

действующего на|Ь2!-l!2d .|rZ-
и

договор о нижеследующем :

1, Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную
деятельность по сетевому взаимодействию в целях создания системьl
соп рсво)iден ия профессионал ьного самоопределен ия уч а щихся, посредством
реализации модели непрерывного агробизнес образования

1,2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается:

r совместная разработка нормативнс-правовой документации по непрерывному
агробизнес образован и ю

о р?3МОщение разработанных учебно-методических материалов в отl(рыrом
доступе для участников сетевого взаимодействtля,

r Исполь3ование Материальной базы Стороны 1 для проведения занятий,
учебной и (или) производственной практики;

r Исполь3ование кадрового потенциала сторон;. стажировки представителей Стороны 2 в подразделениях Стороны 1;
о совм8стная оценка сформированности агробизнес компетенций обучающихся.
. Определениенаставников
2. Цель и задачи договора
2,1, l_"[елью настоящего договора является создание системы сопровощqения
профессиснального самоопределения учениксв, переориентация системы
профессионального образования под нрtцьl ключевьIх заказчиков
2.2. Основньlми задачами настоящего договора являются:
с Совмёстньlе Мероприятия сторон по со3данию, ра3витию и внедрению

эффективных моделей и механизмов взаимодействия учрех(дений обцего,
профессиональнсго образования и работодателей на базе структурноrо
пОДразделения ГБПОУ <Тулунский аграрныЙ техникум> L{eHTpa опережающей
профессиональной подготовки(далее ЦОП П) ;

. обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов
(материально-технических, методических, информационньlх, кадровых,
системьl связеЙ с работодателями как ресурса) для подготовки специалистов в
области агропромышленного l(омплекса(далее АПК) ;

о выстрзивание системы сопрово){цения профессионального самоопределения
и профессиональной подготовки по профессиям АПК

3. Обязанности сторон
З.1, Сторона 1 обязана:
3.1,1, Создавать условия для совIvlестной со Стороной 2 разработки документов,
моделей непрерывного агробизнес образования,



3.1 .2. Организовы вать кон курсы профессионал ьного мастерства, кон курсы

проектов, агробизнес направленности,

3,1,3, ОрганизОвыватЬ подбор, обучение и сопрово}цение работы персонала,

обеспеч ивающего деятельность сетевого взаимодействия.

з,1,4. ОрганизовыватЬ совместНые семинары, ра3личные информационные и

науч но*метсдические меропр иятия для участн и ков сетевого взаи модействия,

3,1.5. обеспечИвать испОльзованИе инфорМационныХ технологий во всех формах

сетевого взаи модействия :

. в сборе информации при мониторинге;
rВпреýОстаВЛеНИИдИсТаНционноЙобразовательноЙСреДы;
о В ОРГэни3ации и проведении ссвместных мероприятий

3.1.6. Проводить подборку и апробацию программ обучения для подготовки

специалистсв в области АГlК,

3.1,7, ОсУществлять сетевую реализацию повышения квалификации, подготовки

кадров и специалистов Стороны 2 по возникающим вопросам организации

непрерывrоrо urробизнес обрraоruния, подготовl(и специалистов по наиболее

востребованным профессиям

3,2, Сторона 2 обязана:
з.2,1, Участвовй со Стороной '1 в совместной разработке документов, моделеЙ

непрерывного агробизнес образования

3,2.2.Содействовать Стороне 1 в проведении экспертизы учебно-методической

документации.

з.2,з, Участвовать со Стороной 1 в сетевой реализации разработанных
образовательных программ.

3.2.3 Предоставлять свою материально -техническую базу для проведения

занятий учебнOй и (или) производственной практиltи, в случае необходимости

4, Права Gторон
Стороны имеют право:

4. 1, Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в

соответстви и С установлен н ы М регламентом сетевого взаи модеиствия,

4,2, Вносить предложения по совершенствованию и организации сетевого

взаимодействия.

4.З. Участвовать в организуемых цопП мерOприятиях,

5, Прочие условия доrовора
5.1. ъсе спорные вопросы между сторонами решаются на сснове переговоров,

5.2 !оговор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному

соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами,

5.3. Настоящий договср составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для кахцой из сторон,



6. Срок действия доrовора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок действия
5 лет

Сторона 2

Государствен ное бюджетное
профессиональное
образовательное
учрещцение
Иркутской области <Тулунский
аграрный техникум>
Адрес: Иркутская область
Г.Тулун ул Горячкина,12
Телефон : _(В39530)2-1 1 -17

Факс(839530)2-11-17

e-mail: аgrаftuluп@mаil,ru

ffиректор КопытоцА,Н.

tё,Ь i-яч2"п_, /
х//

e-mail:

.,/ 6,1

Адрес: И кутская
*/. . е.

Телефон:




