СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Центром опережающей профессиональной подготовки
Иркутской области, созданным на базе Государственного бюджетного профессионального
учреждения Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»
и Автономной некоммерческой организацией «Центр опережающей профессиональной
подготовки»
г. Белгород

«19» ноября 2021 года

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
- установление партнерских отношений Сторон и касается только тех направлений
деятельности и тех обязательств, которые Стороны добровольно согласились выполнять, не
нарушая при этом законных прав и интересов друг друга, как хозяйствующих субъектов,
сохраняющих свою юридическую, финансовую, производственную и коммерческую
самостоятельность;
- совместная деятельность с целью повышения качества оказания образовательных
услуг в области дополнительного образования детей и взрослых;
- содействие в организации формировании индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся с разными образовательными потребностями в рамках реализации
дополнительных образовательных программ:
дополнительных
общеразвивающих программ для детей и взрослых;
- создания условий для обеспечения современного качества профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для дополнительного образования детей и взрослых с
привлечением работодателей;
выявление лучших практик реализации современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей:
естественнонаучной, социально- педагогической, физкультурно - спортивной, туристскокраеведческой, технической, художественной;
- совместная реализация дополнительных общеразвивающих программ на основе
договора;
формирование общедоступного информационно-образовательного пространства;
- создание благоприятных условий для осуществления регулярных контактов между
Сторонами в области развития дополнительного образования детей и взрослых посредством
проведения совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес.
1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на принципах
взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи.

2. ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в реализации следующих направлений
своей деятельности:
- расширение спектра образовательных услуг для разных категорий детей, в том числе
одарённых и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- достижение открытости дополнительного образования детей, повышение
доступности качества образования;
- формирование инновационной образовательной среды как условия развития
компетенций опережающей подготовки;
- организация работы по продвижению и предоставлению новых услуг с учётом
выявления потребительских запросов;

- содействие формированию современной системы профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для дополнительного образования детей и взрослых по
приоритетным для региона компетенциям;
- создание и реализация дополнительных общеразвивающих программ с
использованием принципа конструктора компетенций;
обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий;
- реализация комплекса мер по формированию ценностей и компетенций для
профессионального и жизненного самоопределения лиц, обучающихся в дополнительном
образовании детей и взрослых;
- расширение социального партнёрства и сетевого взаимодействия организаций
дополнительного образования детей и взрослых;
2.3. Перечень направлений совместной деятельности может быть дополнен по
согласованию Сторон.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны обязуются:
- участвовать в реализации практических проектах и программ, направленных на
развитие дополнительного образование детей и взрослых другой Стороны в случаях, когда
Стороны признают такое участие необходимым;
- размещать на своих информационных ресурсах (сайтах) логотип с автоматическим
переходом на информационный ресурс (сайт) другой Стороны;
- размещать информацию на информационном ресурсе (сайте) о наиболее важных
мероприятиях другой Стороны в целях рекламы и поддержки деятельности друг друга.
4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
4.1. 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;
4.2. Перечень форм взаимодействия может быть дополнен по согласованию Сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.
Сфера
совместной
деятельности
сторон
не
ограничивается
вышеперечисленными направлениями. В рамках настоящего Соглашения при
необходимости предусматривается заключение дополнительных конкретных договоров
между сторонами.
5.2.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами,
действует в течение 3 лет и может быть продлено по обоюдному согласию сторон.
5.3.
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.
6.4. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с выполнением
настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

6.5. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 10 дней с
даты их изменения.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.
6.7. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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