
Соглашение о сетевом взаимодействии 
профессиональных образовательных организаций 

по профессиям/специальностям ТОП-50 и топ-регион, 
входящим в область подготовки кадров 

«Информационные и коммуникационные технологии»

«12» октября 2018г.

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж, в лице директора 
Зуевой Марины Леоновны, действующей на основании Устава, ГПОАУ ЯО 
«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова», 
в лице директора Лобова Вячеслава Юрьевича, действующего на основании 
Устава, ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж», в лице 
директора Трошина Андрея Николаевича, действующего на основании 
Устава, ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского, в лице директора 
Беловой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, ГПОУ ЯО 
Рыбинский полиграфический колледж, в лице и.о. директора Зерновой 
Марины Александровны, действующего на основании Устава (далее - 
Стороны) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цель Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является реализация сетевого 
взаимодействия профессиональных образовательных организаций по 
программам из перечня ТОП-50 и топ-регион (Информационные и 
коммуникационные технологии).

1.2. Цель сетевого взаимодействия заключается в повышении качества 
подготовки обучающихся (далее - Обучающиеся), развития социального 
партнерства, механизмов взаимодействия между образовательными 
организациями.

1.3. Для достижения цели настоящего Соглашения Стороны 
объединяют свои интеллектуальные, кадровые, материальные и 
административные ресурсы, необходимые для реализации программ из 
перечня ТОП-50 и топ-регион и создают сетевое объединение 
профессиональных образовательных организаций (далее -  сетевое 
объединение).

1.4. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения 
Стороны заключают договоры о реализации основных профессиональных 
образовательных программ в сетевой форме (далее -  сетевые программы), а 
также принимают документы, регламентирующие коллективное 
использование ресурсов и обеспечивающих деятельность сетевого 
объединения.

2. Организация и основные направления сотрудничества

2.1. В рамках сетевого взаимодействия Стороны совместно 
разрабатывают:

- нормативно-правовое обеспечение сетевого взаимодействия;
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- образовательные программы, реализуемые в сетевой форме, с 
учетом профессиональных стандартов, требований работодателей и 
технических описаний ^ 8  по специальностям/профессиям, входящим в 
заявленную область подготовки кадров;

- комплекты материалов для методического обеспечения реализации 
сетевых образовательных программ по специальностям/профессиям 
заявленной области подготовки, в том числе фонды оценочных средств для 
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том 
числе в форме демонстрационного экзамена;

- сетевые электронные образовательные ресурсы.
2.2. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны:
- предоставляют друг другу право пользования имуществом в 

установленных законодательством Российской Федерации пределах;
- оказывают друг другу содействие в информационном обеспечении 

образовательной деятельности;
- организуют повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников, в том числе с использованием ресурсов иных 
организаций и предприятий;

2.3. Сотрудничество между Сторонами в рамках настоящего 
Соглашения осуществляется путем:

- реализация совместных проектов, в том числе образовательных и 
исследовательских;

- организации совместной подготовки обучающихся к участию в 
конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (^ 8 К )  различных уровней;

- представление результатов деятельности на форумах, конференциях 
и иных мероприятиях различного уровня.

2.4. Стороны настоящего Соглашения:
- создают коллегиальные органы и назначают ответственных лиц для 

оперативного рассмотрения вопросов, возникающих в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, из числа которых формируется сетевое 
методическое объединение;

- содействуют установлению контактов и развитию сотрудничества 
между структурными подразделениями Сторон;

- определяют структуру и состав сетевых учебно-методических 
комиссий по специальности/профессии.

3. Присоединение к Соглашению иных организаций

3.1. Стороны признают, что для дальнейшего развития сетевого 
объединения и более полного достижения поставленных целей, необходима 
консолидация усилий также иных организаций, действующих в заявленной 
области подготовки:

- других профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров в заявленной области, в том числе из 
других регионов Российской Федерации (далее организации -  участники);
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- объединений и отдельных работодателей; организаций 
дополнительного профессионального образования, осуществляющих
методическую поддержку и сопровождение деятельности 
профессиональных образовательных организаций, и повышение
квалификации их работников (далее -  организации-партнеры).

3.2. Прием новых участников или сетевых партнеров в состав сетевого 
объединения осуществляется на основе их заявления, подтверждающего их 
намерение соблюдать требования, установленные в сетевом объединении. 
Новый участник присоединяется к сетевому объединению путем подписания 
Соглашения.

4. Срок действия соглашения и условия его расторжения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует в течение четырех лет.

4.2. Соглашение считается пролонгированным на календарный год, 
если ни одна из сторон за один месяц до окончания его действия письменно 
не уведомит о расторжении Соглашения все Стороны.

4.3. Дополнительные условия и изменения к настоящему Соглашению 
рассматриваются Сторонами в течение десяти рабочих дней со дня их 
поступления и оформляются дополнительными соглашениями.

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке по основаниям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение обязательств по данному Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если указанное неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6. Прочие условия

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, 
решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения 
условий настоящего Соглашения, разрешаются по соглашению Сторон.

6.3. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех 
существенных изменениях, влияющих на выполнение настоящего 
Соглашения.

6.4. Соглашение составлено в пяти экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
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7. Юридические адреса и подписи сторон

ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж

150040, г. Ярославль, 
ул. Чайковского, д. 55 

Тел. (4852) 77-20-20, 77-20-21 
ИНН 7604005131 КПП 760401001 
Департамент финансов Ярославской области 
(ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный 
колледж л/с 903060216) 
р/с 4 ^ Ш ^ Ш 8 3 0 0 0 0 0 1

ше Яросла&ць, г. Ярославль
Й4788ШИ V 4

[Директор колледжа =
М.Л. Зуева

: V  ЧТ Л

% о — -IV-'(ь> / Л

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно
экономический колледж им. Н.П.Пастухова»

ГПОУ ЯО Рыбинский 
полиграфический колледж

152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, 
ул. Расплетина, д. 47 
тел. (4855)22-57-36 
ИНН 7610001424 КПП 761001001 
Департамент финансов Ярославской области 
(ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический 
колледж л/с 903062206) 
р/с 4060Щ Щ 8883000001 
ОтдфйЩшв рЛр^^адль, г. Ярославль

М.А.Зернова

1*4? сЧ

И.о. директора
О 0- 5  “ Ц -  и
й О 5 ? -

ГПОУ ЯО «Ярославский
й колледж»автомеханичес

150023, г. Ярославль, 
ул. Гагарина, д. 8 
Тел. 30-61-71,44-26-91 
ИНН7605005840 КПП 760401001 
Департамент финансов Ярославской области 
(ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно
экономический колледж им. Н.П.Пастухова» 
л/с 903.08.012.6) 
р/с 40601810378883000001 
Отделение Ярославль, г. Ярославль 
БИК 047888001

Директогор колл
'А К Т .

еджа
В.Ю. Лобов

ГПОУ ЯО Переславский 
колледж им. А. Невского

150054, г. Ярославль,
ул. Автозаводская, д. 1а
Тел. 73-26-43, 73-28-04
ИНН 7606011606 КПП 760601001
Департамент финансов Ярославской области
(ГПОХ ЯО «Ярославский автомеханический
Колледж» л/с 903060206, 903060208)

Ж 'р/с 406018103 788830000015-Л __ ■ _Отделение Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001

А.Н. Трошин

152020, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
пос. Красный химик, д.1
тел. (48535) 3-20-75
ИНН 7608000053 КПП 760801001
Департамент финансов Ярославской области
(ГПОУ ЯО Переславский колледж
им. А. Невского л/с 903062226)
р/с 40601810378883000001
Отделение Ярославль, г. Ярославль
1ЙЕ 047888001 13*11
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