
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

«___»2021 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (сокращенное 
наименование - Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования 
Чувашии) - Центр опережающей профессиональной подготовки Чувашской Республики в 
лице директора Пристовой Елены Юрьевны, далее именуемое «Сторона 1», и ГБПОУ ИО 
«Тулунский аграрный техникум», Центр опережающей профессиональной подготовки 
Иркутской области в лице директора Копыток Александра Николаевича, далее именуемое 
«Сторона 2»,

вместе именуемые - «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии (далее соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения являются мероприятия Сторон, 

направленные на объединение совместных усилий в целях развития социально
партнерских отношений в сфере опережающей профессиональной подготовки кадров, в 
том числе профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан, по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям.

2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны в рамках своих компетенций содействуют:

- росту качества системы опережающей профессиональной подготовки и 
переподготовки квалифицированных кадров, обеспечивающей освоение новых и 
перспективных компетенций, наиболее востребованных для социально-экономического 
развития регионов;
- взаимному обмену информацией, имеющейся в распоряжении Сторон, 
относительно их совместных интересов в рамках предмета соглашения и действующего 
законодательства;
- координации сетевого взаимодействия по подготовке кадров для инновационной 
деятельности регионов;
- внедрение инновационных достижений образования в учебно-производственные 
процессы.

2.2. Под сетевым взаимодействием Сторон понимается:
- совместная деятельность по разработке и экспертизе образовательных программ в 
соответствии с запросами слушателей и работодателей;
- взаимное участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, 
представляющих взаимный интерес;
- создание информационно-технологических связей для осуществления мониторинга 
и прогноза развития компетенций и перспективных профессий.

2.3. Популяризация рабочих профессий и специальностей, повышение статуса и 
стандартов профессиональной подготовки и квалификации слушателей на региональном 
уровне, создание условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями.

2.4. Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и 
может расширяться, и дополняться по соглашению Сторон.



3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязаны:

- участвовать в совместной разработке образовательных программ;
содействовать в проведении экспертизы учебно-методической документации 

профессиональных образовательных программ;
- участвовать в совместных мероприятиях, представляющих взаимный интерес для 
Сторон;
- с целью оперативного взаимодействия Стороны определяют контактных лиц с 
каждой стороны.

3.2. Стороны имеют право:
п ользоваться совместно разработанными образовательными программами и 

другими ресурсами;
у частвовать в семинарах, конференциях и подобных мероприятиях, 

представляющих взаимный интерес;
- содействовать обеспечению открытости и доступности имеющихся 
образовательных ресурсов для реализации направлений сотрудничества;
- вносить предложения по совершенствованию процесса подготовки, повышения 
квалификации по опережающей профессиональной переподготовке и профессиональной 
ориентации при сетевом взаимодействии.

3.3. Настоящее соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. 
Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем 
переговоров и подписанием отдельных договоров.

4. Прочие условия
4.1. В рамках настоящего соглашения Стороны могут не сводить сотрудничество к 

соблюдению только содержащихся в нем требований, но и поддерживать деловые 
контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития 
деловых связей.

4.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им 
известны в процессе совместной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Настоящее соглашение или отдельные его положения могут быть изменены или 
дополнены по согласованию Сторон путем заключения Дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

4.4. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное 
привлечение образовательных ресурсов для достижения совместных целей и реализации 
общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения 
соответствующих договоров и соглашений.

4.5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года. Соглашение автоматически продлевается 
на каждый следующий год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней не 
заявит о своём намерении его расторгнуть.

4.6. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в случае, если одна из Сторон за 
30 (тридцать) календарных дней известит другую Сторону письменно о своём желании 
прекратить его действие.

4.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру 
для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.8. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего соглашения, будут 
решаться путем переговоров между Сторонами.

4.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 
силы.



5. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Чувашской Республики 
«Новочебоксарский химико-механический 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской
Республики
Адрес: 429951, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой 2

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА//УФК по Чувашской
Республике г. Чебоксары
Номер казначейского счета 
№ 03224643970000001501

ИНН 2124009874 /212401001
ОКПО 00208700 / ОГРН 1022100909710
Тел./факс: 8(8352)73-75-41,
e-mail: сорр21@ nhmt.ru

Е.Ю. Пристова

ГБПОУ ИО
«Тулунский аграрный техникум», 
Центр опережающей профессиональной 
подготовки Иркутской области

Адрес: 665200, Иркутская обл., Тулун, ул. 
Горячкина,
д. 12 Тел. (39530) 2-11-17
ИНН 3816004301
КПП 381601001
Минфин Иркутской области (ГБПОУ
«Тулунский
аграрный техникум»,
л/с 80702030204) Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
Р/с 40601810500003000002

Дире^Тбр^ / А. Н. Ко п ыток

nhmt.ru

