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договор

о сетевом взаимодействии и сотрудцичестве

nJJ

щентр опережающей профессиональной подготовки, созданный на базе
ГосуларсТвенногО бюджетнОго профессион€lльНого образовательного учреждdни"
иркутской области <тулунский аграрный техникум)), именуемый в дальнейшем
Сторона Nэl, в лице руководителя !ыня Натальи Валерьевны, действующий на
основаниИ ПоложенИя, с одной стороны, и областное государственное бюджетное
профессион€шьное образовательное учреждение кТулунский медицинский
колледж)), именуемый в дальнейшем Сторона Ng 2, в лице директора Тарасовой
Татьяны Любинардовны действующей на основании Устава с друiой .ioporrr,
заключили настоящий договор о нижеследующем] '

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную
деятельность по сетевому взаимодействию в целях создания системы
сопровождения профессионtUIьного самооriределения учащихся и молодежи,
создания условий для обеспечения современного качества профессиональной
подготовки и переподготовки кадров с привлечением работодателей.
1.2. Под сетевыМ взаимодействием сторон понимается: ' 

,,

о "" Совмостная разработка нормативно-правовой документациио Рtlзм9щенио разработанных учебно-методических материilIов в открытом
доступе для участников сетевого взаимодействия;

о ИСIIоЛьзование матери€lJIьной базы Стороны 1 для проведения занятий, учебной
и (или) производственной практики;

. исполЬзование кадровогО IIотенци€IJIа сторон; t. стажировки представителей Стороны 2 в подразделениях Стороны 1;
о. .СоВМОстная оценка сформированности компетенций обучающr*.".
. _определение наставников
2. Idель и задачи договора
2,L ЩельЮ настоящегО договора является создание системы сопровождения
профессион€lльного 

_самоопредел9ния учеников, переориентация системы
профессионаJIьного образования под нужды кJIючевых заказчиков
2.2. основными задачами настоящего договора являются:
9' 9овместные мероприrIтия сторон по созданию, развитию и внедрению

эффективныХ моделеЙ и механизмов взаимодеЙ.ru- учреждений общего,
профессионtшьного образования и работодателей на бuзе структурного
подрtlзделения ГБПОУ кТулунский аграрный техникум> Щентра опережающей
профессиональной подготовки(далее ЦОПП) ;, обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов(материально-технических, методических, информационных, кадровых, системы

.- связей-с работодаТрляМи как ресУрФ дл" подгоlо"ки специ€lJIистоВ;о ВЫСТРОивание системЫ сопровоЖдения профессионального самоопределениlI и
профессиональной подготовки по востребованным профессиям

3. Обязанности сторон



1 Л.-*i!

5.2 ЩогоВор можеТ быть расторгнут, изменен или дополнен только пQ взаимному
соглаIцениЮ сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. I

6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок действшI з
гOда
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Сторона 1 Сторона 2

ЦОПП - структурное подр€tзделение
Государ ств енногобюджетного
профессион€шьного
образовательного
учреждение
Иркутской области кТулунский
аграрный техникум))
Адрес: Иркутская область
Г.Тулун ул Горячкпна,|2

ОГБПОУ кТулунский медицинский
колледж))
Юридический адрес: 665268,
Иркутская обл., г. Тулун, ул.
Строителейдом 10.
Тел/факс: 8(39530) 60-6-66, бО-6-64,
факс: 8(39530) 60-6-б5
инн з816002022
кпп 381601001
р/с 4060 1 8 1 0500003000002
Отделение Иркутск, г. Иркутск
Бик 042520001
сайт: www.тмк.образование3 8.рф
e-mail: tulmed@mail.ru

/Тарасова

Телефон: _(83 953 0)2-1 l -I7

Факс(В39530)2- |1-17

e-mail : agrartulun@mail.ru

Руководитель: ,'^
',/Н>lЩьlняН.В./
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