
1 СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Центром опережающей профессиональной подготовки 
Иркутской области, созданным на базе Государственного бюджетного профессионального 

учреждения Иркутской области «Тулунский аграрный техникум» 
и Специализированным центром компетенций Иркутской области (Геопространственные 

технологии), созданном на базе Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский техникум строительных

технологий»
гор. Иркутск «08» февраля 2022 г.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 
следующим направлениям:

- развитие стратегического партнерства по реализации проектов на территории 
Иркутской области;

- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, 
личностному и профессиональному росту молодежи в Иркутской области;

- формирование методического и педагогического опыта по реализации 
инновационной модели подготовки студентов СГ10 Иркутской области в соответствии со 
стандартами Worldskills;

- планирование и проведение совместных мероприятий (проектов, программ), 
направленных на реализацию настоящего Соглашения.

1.2 В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
- обмениваются информацией настоящего соглашения;
- проводят консультации, совместные рабочие встречи, «круглые столы» и другие 

мероприятия в целях выработки предложений по вопросам, представляющим взаимный 
интерес;

- ведут совместную работу в рамках реализации настоящего Соглашения.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВ А СТОРОН
2.1 ЦОПП:
2.1.1.11ринимает участие в проведении совместных семинаров, совещаний, круглых 

столов и других мероприятий по вопросам, представляющим взаимный интерес сторон:
2.1.2. Оказывает консультативную помощь по вопросам, представляющим взаимный 

интерес для сторон;
2.1.3. Информирует СЦК о мероприятиях, проводимых ЦОПП. по вопросам, 

представляющим взаимный интерес для сторон.
2.2. СЦК:
2.2.1. Информирует ЦОПП о мероприятиях, проводимых СЦК, по вопросам, 

представляющим взаимный интерес для сторон;
2.2.2. Оказывать содействие по вопросам, представляющим взаимный интерес для 

сторон.
2.3. Участники Соглашения обязаны:
- не разглашать конфиденциальные сведения производственного и коммерческого 

порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности;
- оказывать содействие в формировании экспертного сообщества, привлекая 

ведущих специалистов к организации и проведению совместных мероприятий;
- добросовестно исполнять условия настоящего Соглашения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением и 

законодательством Российской Федерации, регулирующим данный вид правоотношений.
2.3.1. Участники Соглашения назначают своих представителей (контактных лиц), 

ответственных за реализацию настоящего Соглашения. После подписания Соглашения 
Стороны обмениваются контактами представителей от каждой стороны.



3. ФОРМЫ в з а и м о д е й с т в и я  с т о р о н

3.1 Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
-обмен информацией, проведение совместных рабочих встреч и тематических 

семинаров в целях выработки предложений, связанных с реализацией настоящего 
Соглашения;

-планирование совместных мероприятий (проектов, программ), направленных на 
реализацию настоящего Соглашения;

- создание совместных комиссий, рабочих групп;
-реализация программ, направленных на развитие дополнительного образования 

детей и взрослых;
3.2 Перечень форм взаимодействия может быть дополнен по согласованию Сторон.

4.1 Сфера совместной деятельности сторон не ограничивается 
вышеперечисленными направлениями. В рамках настоящего Соглашения при 
необходимости предусматривается заключение дополнительных конкретных договоров 
между сторонами.

4.2 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами, действует на бессрочной основе.

4.3 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 
при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 10 календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения. При этом прекращение действия настоящего 
Соглашения не является основанием для расторжения договоров и соглашений, 
заключенных Сторонами в целях реализации совместных проектов в рамках настоящего 
Соглашения.

4.4 Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с выполнением 
настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

4.5 Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 10 дней с 
даты их изменения.

4.6 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.

4.7 Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»,
Центр опережающей профессиональной
подготовки Иркутской области
665200, Иркутская обл., Тулун, ул. Горячкина,
д. 12 Тел. (39530)2-11-17
ИНН 3816004301
КПП 381601001

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Ангарский техникум строительных 

технологий»
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 96 
кв-л, дом 5 
ИНН: 3801029590 
КПП: 380101001

Минфин Иркутской области (ГБПОУ
«Тулунский
аграрный техникум»,
л/с 80702030204) Отделение Иркутск г.
Иркутск
БИК 042520001 Ч ,
Р/с 40601810500003000002
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