
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ____ 

 

«____» __________ 201__ г.     г. Балаково 

 

Региональная площадка сетевого взаимодействия Саратовской области - 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Поволжский колледж технологий и менеджмента», в лице директора Дмитриева 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, в 

лице _________________________________________, действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является совместная работа Сторон по 

обеспечению в Саратовской области подготовки кадров  по наиболее востребованным 

перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями по области профессиональной деятельности 

«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов» 

(далее – область ТОП-50). 

1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим Договором, 

действуя в пределах своей компетенции. 

1.3. Настоящий Договор не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий настоящего 

Договора. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
 

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям: 

2.1.1. Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов трансляции 

новых программ, методик и технологий подготовки кадров по области ТОП-50 в массовую 

практику региональной системы СПО;  

2.1.2. Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, методическое, 

информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых программ, методик и 

технологий подготовки кадров по области ТОП-50 в массовую практику региональной системы 

СПО;  

2.1.3. Организация деятельности совместных сетевых структур и сервисов, обеспечение 

сетевого взаимодействия интегрированных инфраструктурных подразделений 

образовательного и инновационного профилей (учебные полигоны, стажировочные площадки 

на предприятиях, базовые кафедры, ресурсные центры коллективного пользования, учебно-

научные лаборатории, методические центры и др.); 

2.1.4. Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, технологической и 

инновационной сферах деятельности Сторон; 

2.1.5. Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня по области ТОП-50 в модульном формате, в том 

числе практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и технологий подготовки кадров по 

области ТОП-50 в массовую практику региональной системы СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Договора. 

 



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1. Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.2. Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.3. Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50; 

3.1.4 Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 и разработку предложений для 

актуализации ФГОС; 

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших практик 

подготовки по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения по перечню профессий ТОП-50; 

3.1.6. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональных команд (конкурсантов, экспертов, 

тренеров, технических администраторов площадки) и команд других субъектов Российской 

Федерации (конкурсантов, экспертов, тренеров) к участию в региональных, национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства «WorldSkills»; 

3.1.7. Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций по вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям 

«WorldSkills». 

3.2. Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

4. 1.  Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

Соглашениями, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными руководителями 

Сторон. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его подписания. 

 

6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

Соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному Соглашению Сторон или 

в одностороннем порядке при условии направления письменного уведомления о досрочном 

расторжении настоящего договора. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 



8.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 

будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Направления совместной деятельности, отраженные в настоящем Договоре строятся 

на основе взаимовыгодности и целесообразности применения для каждой из сторон. Каждая из 

сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в процессе исполнения 

настоящего Договора. 

9.2. В случае невозможности выполнения одной из сторон, взятых на себя обязательств, 

она обязана не позднее, чем за месяц, предупредить другую сторону о невозможности 

выполнения обязательств.  

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и 

менеджмента» 

Адрес: 413841, Саратовская область, г. 

Балаково, ул. Набережная Леонова, 9 

Тел.: (845-3)62-02-92 Факс: (845-3) 62-13-68 

ИНН 6439030644,     КПП 643901001 

ОГРН 1026401414995 дата 15.12.2002 г 

УФК по Саратовской области  

(Министерство финансов Саратовской 

области) 

Р/С 40601810800003000001 

л/с 018040192  

Отделение Саратов, г. Саратов 

БИК 046311001 

e-mail: pktm@pktm.ru 

 

 

 

Директор Колледжа 

____________________/ Д.В. Дмитриев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор  

____________________/                          / 
 

mailto:pktm@pktm.ru

