
договор

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Тулун
u4> сltедрз.дд 20l9 г.

l|crrr1l tittcl)c;ti;tttlrt.tcli tllltl()ccctttttitt,tbHOЙ I,1tlдl,оl()t}l(и, созлttt,tный на базе Государственного

бtо;l;t<е гttrlr.о rrptl(;cccиt()llzlJ]bliOt,o ttбlэазtlва,ге.1,1ьIlt)l,() уllре)клеllия Ирr<утсt<ой обласr,и <Т'у;lугrский

агllа1-1нt,r й,гехl,|и|(YN4)). ИМеFI)/е|ЧlI)lй rз ]lаrtььtейLшем Cтopol,ta Nr l. в лиt(е l]уl(оводителя,Щыня Натальи

ВалерьевнЫ, деЙствУющиЙ на основаниИ Поло)сения, С одноЙ стороны, и филиал

Г'осударственного бюд>ttетного профессионаJlьного образовательного учреждения <<Братский

педагогический колледж), именуемая в дальнейшем Сторона No 2, в лице заведующего (lилиалом

столяровой ольги днатольевны , действующей на основании Положения, с лругой стороны,

заключили настоящий договор о нижеслодующем:

1. l'lредмет договора
1.1 Предметом настоящего догоВора является соглашеНие сторон на совместFIую деятельность

по сетевому взаимодействию в целях создаtlия системы сопровождения

профессионального самоопределения уLlащихся и моло/]е)l(и, создание уоловий для

обеспечения современного качества профессиональной подготовки и переtIодготовки

liil; (l.)()lJ с l l l)1,1 lJ. lcl lcl I 1,IcNl l)il()() t tl. tit t е- lct,t.

l ] l|()1( се,|сtзьl\,| ijJilи\,tt,,,tсйсl,tзt,tеп4 c-l ()I)()1-1 Il()1-1 и\4tlе,тся:

. соtsмео ггrая разрабo,Iliа I-Iорiчlа,гиt]ltо-l1рi}tsовой доr<уrvlс1-11,ации

о l.)ilj\,lc1,1{ellPlc 1_1a,;;laбtllltllllbl\ У'tебгttl-мс,,t,()/,]рlL|есliих ма,геl)иаJIоt} в отl(|)ы,гOlvl /tоступе

для участников сетевого взаимодействия;

. использование маториальной базы Стороны l для проводения занятий, учебной
(или) производственной практики;

о использование кадрового потенциала сторон;

о ств)I(ировки представителей Стороны 2 в подразделенИЯх Стороны l;

. совместнаяоценка сформированности компетенцийобучающихся;

. определениенаставниI(ов

2, Щель и задачи договора
2.1 L{елью FIастоящего договора яI]JIяется создание сисТ'9rчlы сопрово)кдения

пl"lоdlессt,lоtlагlLllого са\4оопlrеlе,це1-114я \/ченI4I{ов. переоl]14ентаl(ия системы

rrlltlt|lecct,ttlt.li.l.;lt)гl()ltl tlСJра,зоваrlия llt)/-ц ll\,)l(1.1ы l(Jlt()Llеtsьlх,]аl(азLlиl(оf]
-l ..) ()сtttlв1,1ыNlи ,]адаLl?llчlи нас,l,ояlцего договора ,llзr|яlо,тся:

. совмес't,ljые мероП рия-lия cT,opol] гlо сOздtll,Iиlо, рzlзви"гию и внедрению эсРфективных

lчtоделей и мехаlнизмоts взаимодействияr учреждений общего, просрессионального

образования и работодателей на базе структурного подразделения гБпоу
<ТулунскиЙ аграрный техникум) I_{eHTpa оперехсающей профессиональной

подготовки (далее ЦОПП) ;

. обеспечение открытости и доступности имеющихся образователь1lых ресурсOв

(материально-технических, методических, информационных, кадровых, системы

связеЙ с Работодателями Kal( ресурса,) для подготовки специаJlистов;

. выстраивание системы сопрово)кдеFIия профессионального са.моопределеFIия и

профессиональной подготовки по востребоваl{ным просРессиям



3. Обязанности сторон
3.1 Сторона 1 обязана:

з.1,1 Создавать условия для совместной со Сr,ороной 2 разработки ДОl(УМеН1'0l], МOДOЛOЙ 
|

непрерывного образования.

з.|.2 Организовывать конкурсы профессионального мастества, конкурсы проектов и др,

3.1 .3 Организовывать подбор. Обучgп,"" и сопровожденI4е работы персонала:

обеспечи вающего деятел ьность сетеtsого взаи модейств ия,

r 1J оllгrttl!-lоI]1,1!]l11-1, con\,lccT,ltLIc ce\l1,I llnl)1,1. ра,}лl{lIllые rlr"r(lормаtlиоIII,IЫе И t,talzqg9-

\4c.I ().llиLlесl(1,1е г\4ероIIl)ия,гия ,rlJlя уLlас1-1-|ик()в сетеt]ого взаимодействия.
j.I.5 Обесrlе,lива,гь исгlоJlьзоt]аl11ие ин(lоllмацl.лоIIIlых ,гехнологий во всех (lорпlах сетевого

tззаи мtодейс"гвия:

. в сборе информации при монитори|-lге;

о в предоставлении дистанционной образовательной среды;

о в организации и проведении совместных мероприятий

з.1.6 Проводить подборку и апробацию программ обучения для подготовки специалистов.

з.|.,7 Осуществлять сетевую реализацию повышония ttвали(lикации, подготоt]ItI4 I([tдl)ов l,|

специалистов Стороны 2 по возникающим вопросам организации непрерывного

образования, подготовки специалистов по наиболее востребованным просрессиям |

3.2 С'торона 2 обязана:

з.2.1 Участвовать со Стороной l в соtsместI-Iой разработке документов, lvlоделей

непреры вного образования

.).2.2 (-'tlдейс l !J1ll]?t l ь (,] ltlpсlllc l в прове.I_1еllии эl{спертизы учебно-методической

л()li\Nlен,l ?tllPlи.

з.2,,з У.tаствовать со С]тороной I в сетевой реаJlизаtlии разработанных образовательных

п рогра \4 I\,l.

4. fIрава сторон
Стороны имеют право:

4.1 Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в соответствии с

установленным реглам ентом сетевого взаимодействия,

4.2 Вносить предложения по совершенствованию и организации сетового взаимодействия.

4.3 Участвовать в организуемых L\ОПП мероприятиях.

5. lIрочие условия договора
5.1 Все спорные вопросы ме)(ду сторонами решаются на oclloBe переговоров.

5.2 !оговор Mo)I(eT быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному соглашению

cl11l).1ll. ll|)1.1 _\сll()tз1,Itl, Lll() l:.\tlll()jlrtclltlrl 1,1 и:jN,lсlJсllиrl с0l]ершсl-tы lJ ГtИОЬtvtеГtГtСlЙ CPoPMte И

п о.lп ис а ll LI )/ гl ол I-1 о \4 ot l е l l t 1 t,l j\4 14 l]tl,1,o л и l (?l lvl 14,

.5.j lIастоящий дог.овор сос,гавлеI{ IJ двух экзеjчlllлярах, имеющих одинаковую юридиLIескуI,о

ct,lJl_\,. ItO ()лll()Nl\ ,]li]cNl llJlяр) l(jIя liа)I(дOи"| 1,1 J c,I,ol)O]t.

6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок действия З года



7. Адреса и lIодписи сторон

Сторона 1

ЦОПП - структурное подразделение

Государствен ного бюджетного
просРессионального образовател ьного

учреждения
Иркутской области кТулунсrtий

,ll l)ii|)ll1,1|r l L' \l l1,1li,\ \l/)

А.lрес : И1;rtv"r сttая обltttс,гь

[ . l УЛугr. )/л. l 
'оl)я,ll(иrrа. l2

Телефон В (395З0) 2 ll - 11

e-mai l : a.grartll lun(?mai l.rll

Щиректор техникума
Копыток А. Н.

Сторона 2

Филиал в г. Тулуне
Государствен ного бюджетного

просРессионального образовател ьного

учрежден ия Иркутской области

кБратский педагогический колледж>

A,,1;lec: Иlэltу,l,сtсая область, г, Тулун,

чл. Строителей, l0
'Геле(;сlгr: В (З9.530) 47, 2 - 14

e-llai l. ТРКkасtгу@уаtlсlех. гLt

Заведующий филиалом
ГБПОУ кБратский педагогический
колледж)

Столярова О. А.
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