СОГЛАШЕНИЕ
()

со,|,рудничестве в сфере реализаIции образовательньiх

г.Покровск

программ
1 февраля

государственное

бюджетное

профессиона]lьное

образовательное

2018 г,

учреждение

Республики Саха (Якутия) кПокровский коллед)tt) в лице директора Саввинова Тимофея
Григорьевича. действук,)шего на осгIовании Устава (даrгее - Колледж) и Муниципаlrьное
)/Liрех{дсние кХанга,,Iасское райоtтrrое YпраI]jIение образования) Муниципа,Iьного района
Хангаласский yrryc в JIиI{е наIIiгtьIIика N4артьтнtltзсlr-т l]..rlизаветы днаr,ольевны, лействующей на
основании Ус,гава (ла:lее -,Уltрав-,tеtтие образования),
р).коtsодствуясь Законом рФ (об
обравовании) заключили настоящее Соглашение о нижеслелуюrrlем:
1. Прелпlет

1.1. 11релметопl Соt,лашения

}lB,i|flg'l,g11

{оговор:t

сOтр)lдI{иlлество C,r,opoH, наrIравленное на со:]дание и

ра]Jвитие образова,ге:rьной срелы, предсl,аI].JIяющей собой систему

в:заимодейс]твия

общеобразова,гельных учрежi]ений ХангаIасского
улуса Респуб.чики Саха (Якутия),Itолледжа,
управления образования по формированию и реа-цизации индивидуальной образовательной

траектории обу,iаюtцихся Ханга:тасского улуса Республики Саха (якутия) по освоениrо
образовательных программ профессиональной подготовки.
2. 0бщие llojIO}KeIlиrl
Учебно-методиLlесt(аrl l,,(crrl,ejlbHocl,b Ilo С'оi,;tаillеникj осущесl,в,цr]стся педагогическими
ка/цра\I и ltолl:rсджа.

2,|.

2.2, Сторонами разрабатывается и реапизуе,гсr{ Mol1eJlb взаимодейстtsия по
реа.1изации
Федер;tцьногО государстВенногО стандарта сред(негО (полного) обЩего образования

(профильное обучение) в прелелах основньтх профессиональных образовагельных
программ
профессиотrаrьной подготOвки.

о,гве,гС l,всннь]е jlица дJIЯ совместного
решения проблем
организации уч96,ra-t]оспитатель1-Iого rrроцесса по реаJIизации ФедераJIьно1,1.1 госудilрственного
среднего (полного) обrцего образования (профильное обучение) в lIредеjтах основных
rrрофессиональных образоватеJtьных програмrм профессионацьной подготовки.
2,4. Учебный rlроцесс в гр)/ппах органи']Уt'тСя по учебным планам школ и программам

2.3. Ст,оронаптИ назначак),гсr{

Кол.,те;lяtа.

2,5, Режиьt 1''лебньтх заняr.t-rй

ocYl]{ec.l,BjlrIL-l.crI

сог-цасно единому учебному календарному

граr(lику, coI,,|IacOBaHtlolrv С-'т,оро}iа\lИ в cool,Be,I,cl ilии с дейtс,l,в\,кllIlим ]законода.гельством.

2.6. [lля про}]едения у,тебных :]аня,t,ий испо,тьзуеl,ся
учебно-лаборатсiрная бirза Колlледжа и
школ Управлетrия образования, llo утвOржденном1, Ст.оронами
расписанию.
2.7 .
С t,оронЫ обеспеЧиваю,t' тrеобходимыt- ) сло]зия длrl проведения
у.iебньж заня.гий,
экскурсиЙ.

внеучебной

деяте.ltllНоСТИ.

питания,

медицинокого

обслуживания,

соблюдения

требоваrтИй безопасНос],и И гиl,LiенитIеских требований и
условий обучения.
2.8. На учас,гниltов образовii,геJIьного IIpor{ecca расrтрOстраняIотся требования по соблюдению
прав и обязаннос,гей, указанных t] Ус,гавах школ Уllрав.lтения обра:зования иКолледжа, и
лр},гих
действуlощих нормативных докуN{ентов, рег-rтаментирующих их взаимоотношения.

3.1.
3. i.1 .

3. Обязанност!I CтopoH
КоллеOlrc:

Разрабатывает учебные Iiланы основных профессиональньж образовательных
программ профессиональной подготовки, реализуемых в Колледже, с
учетом требований
Федерапьного государстВе}Iного ста}{ларта к образовательным дисципJIинам ocHoBHbIx
профессион ацьных програ]ч{м профессиональной IIодготовки,

3.1.2, ПредоставляеТ школаМ N,{a,I,epI{a1_1 ЬнL)-техниtТескуЮ базу ллЯ организаЦии и проведения
учебных занятий и учебной практики гrо прос}эессиоFIаIьным обра:зоватеJIьным программам
профессиональной подготовки. реа_]]изуемым в Колледже;
3.1.3. Рассматривает прелложения LlIколы по соверU]енствованию содержания и организации
образоватеJlьного rrроцесса в tIасl,и реа-ltизаI{ии осFIов}Ir,тх просРессионацьных образовательньIх
программ просРессионi1:,Il,гtOй пOj{I,оlовки. peil',lи:J),e\,IbIx в Кол,педже;
3.1.,l. Предоставляет Управ;tеt-lиtс,l обра:зованиrI l]o его запросу производственнотехнологическуtо информаuиrо. ГО(]'Гы. сг{ециiUIьну}о лиl,ературу гrо профилю Ilодго.говки и
другие информационные ресурсы;
3,1.5. Прини]\4ае,г участие в отслехtивании и обобщении результатов взаимодействия школ и
Колrlеджа, в обмене опь]l,ом:
З,].6. BbirtaeT вь]пускникаN{. осI]оивIJIи]\4 соответсl,tsуюrцую образова,гельную программу в
полноМ объеме и гIрошедrлим итоговуIо агтес'гацию, свидетельство об
уровне квалификации,
заверенное l l еLIатью ltол.ltеджа.

3.2.

Управленuе образованuя:

з.1.7, Обеспе,rивает, финансироtsание
про(lессисlтrал ьной llо,цготоI]ки

реiUти:]аLIии

основных образовательных программ

ках у.тебнт,lх пJ,Iанов школ,
lIре.ljIо){tе}t1,1я Ko;;te;l;tta llo соi]ершенс,гвованию содержания и
организации обрir:зоf]а,геJlьноl,о пl]оLIссса ts IIасl,и реализации осIlовных профессиона'ьт]ьж
образовательных llрограмм rlрофессионсtчьной по/II-отовки;
з.2.2. Обеспечивает уLIастие ]IедагогИtIескиХ работ.ников шкоJI в методических семинарах,
совещаниrIх;
3.2.1

. Расспlаr,ривает

t] pa]\i

з,2.з. Исполь:зуе1, для органи:]аtIии обрtiзоват,ельного процесса учебно-методическую

докуме }{таци}о. i]азрабоr,ttн

н

ylo Ко;
4.

t.; t

е.цяtепл.

Сроки /{ейсr,вияl Сог,лашения

Настояrцее Соглашение считается заклюLIенным с момента его подписания Сторонами,
4,2. СоглаШение :]аклЮчается I]a сроК 5 (гrять) ле,I и расYгоргается по соглашению Сторон.
4.3. Настояшее Соглашение составлено в двух экземпJIярах. по одному для каждой из Сторон,
4.1 .

оба экзеп,тпjIяра имеют

одинаковую

lоридиLIескую

силу.

5. [ltlря:rоtt лI:]}Iеtlенllя ш рilсl,oржениrt Сог.lIашения
5.1, Лrобые изменения и дополFlеtlия ti l]астояIцепtу Сог,.iташению имеIOт силу только в том
случае, есJIи они оформ.llены ts письI\4енном i]иде и подlIисаны уIIолномоченныN4и на то Jтицами
Сторон.

5,2. C"гopoнц решивIIrая расторгнуть настоящее С'оглашение, должна направить письменное
уi]еltомление о намереFIии рас,I,оргн\/ть нас.гояtIlее Соглашение не позднее, чем за один месяц
до наLIала очередноI,о учебного

r,t_l,ца.

5.з. Все споры или разногласия, возникаюtцие между Сторонами по настоящему Соглашению
или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними в
рамках действующего
законодательства.
6.
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