Договор №____
о сотрудничестве
« ' с »

г. Абакан

2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» в лице директора
Матейко Александра Ю рьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Хакасия «Черногорский механико-технологический техникум», в лице директора
Поликарповой Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», в целях организации сетевого взаимодействия в области
подготовки «Строительство» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны договариваются о совместной
деятельности (участии в сетевом взаимодействии в области подготовки «Строительство») и
сотрудничестве в следующих целях:
- осуществление методической и консультационной поддержки образовательной
деятельности по программам повышения квалификации руководящих и педагогических
работников республиканской системы среднего профессионального образования;
- разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания подготовки кадров по
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно
лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения
в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- разработка инновационных образовательных программ подготовки кадров по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН;
- разработка и внедрение методик подготовки профессиональной переподготовки и
повышения квалификации кадров, в том числе педагогических и руководящих работников
сферы профессионального образования, на основе применения современных образовательных
технологий;
- разработка новых институтов общественного участия в управлении образованием;
- разработка и внедрение новых механизмов саморегулирования деятельности
объединений образовательных организаций и работников сферы образования. А также сетевого
взаимодействия образовательных организаций;
- координация разработки и реализации образовательных программ по ТОП-50 и ТОПРЕГИОН с использованием дистанционных, электронных и сетевых форм.
1.2. Правовым основанием для
сотрудничества Сторон по сетевой реализации
образовательных программ является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Соглашение Министерства образования и науки
Российской Федерации № 074-08-2018-617 от 9.02.2018 «О предоставлении из федерального
бюджета бюджету Республики Хакасия субсидии на реализацию мероприятий по разработке и
распространению в системах среднего профессионального, высшего образования новых
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приказ
Министерства образования и науки Республики Хакасия от 12.04.2018г. № 100-293,
«Положение
о
региональной
площадке
сетевого
взаимодействия»,
утвержденное
Министерством образования и науки Республики Хакасия 02.04.2018,
иные нормативные
правовые акты, применяемые при создании документов по реализации образовательной
программы в сетевой форме.
1.3. На основании приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия от
12.04.2018 № 100-293 функции между профессиональными образовательными организациями
распределены следующим образом:

- координатор деятельности региональной площадки сетевого взаимодействия в области
подготовки «Строительство» по всем направлениям - «Техникум коммунального хозяйства и
сервиса»;
- сопровождение образовательной программы среднего профессионального образования
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»: «Абаканский
строительный
техникум»
основной
координатор,
участники:
«Саяногорский
политехнический
техникум»,
«Черногорский
горно-строительный
техникум»,
«Профессиональное училище № 18»;
- сопровождение образовательной программы среднего профессионального образования
08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»: «Техникум
коммунального хозяйства и сервиса» - основной координатор, участники: «Саяногорский
политехнический техникум»;
- сопровождение образовательной программы среднего профессионального образования
08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»: «Техникум
коммунального хозяйства и сервиса» - основной координатор, участники: «Саяногорский
политехнический техникум», «Черногорский механико-технологический техникум».
1.4. В своей совместной деятельности Стороны не ставят задачи извлечения прибыли.
1.5. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательству
Российской Федерации и Республики Хакасия.
1.6. Лица (обучающиеся), участвующие в сетевом взаимодействии, с целью получения
образовательной услуги, являются студентами той образовательной организации, в которую
были приняты на обучение по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия ГБПОУ РХ «Черногорский
механико-технологический техникум» разрабатывает следующие документы в области
«Строительство» по профессии перечня ТОП-50 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»:
2.1.1. сетевую основную профессиональную образовательную программу в соответствии
с требованиями новых ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Ворлскиллс,
требований работодателей;
2.1.2. учебно-методические комплексы образовательных программ подготовки по
перечню ТОП-50, в соответствии с ФГОС ТОП-50;
2.1.3.учебно-методические комплексы образовательных программ, программ модулей,
реализуемых, в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
2.1.4. диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для
текущей, промежуточной аттестации обучающихся;
2.1.5. программы
повышения
квалификации
преподавателей/мастеров
производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) по
вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям
и специальностям области «Строительство»;
2.1.6. оценочные средства, структуры, методики расчета и применения контрольно
измерительных материалов для промежуточной аттестации, включая требования к
демонстрационному экзамену;
2.1.7. план мероприятий по повышению квалификации педагогов по вопросам
применения эффективных программ и технологий подготовки кадров, в том числе проведения
демонстрационного экзамена, использования дистанционного и электронного обучения;
2.1.8. программы
повышения квалификации
преподавателей
профессиональных
образовательных организаций (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) по
вопросам проведения демонстрационного экзамена;
2.1.9. порядок тренировок участников чемпионата профессионального мастерства по
компетенции сухое строительство и штукатурные работы, каменные работы.

2.2. ГБПОУ
РХ
«Черногорский
механико-технологический
техникум»
обеспечивает:
2.2.1. размещение учебно-методических материалов в технологической платформе
сетевого взаимодействия и реализацию программ подготовки с использованием электронного
обучения, ДОТ;
2.2.2. организацию дополнительного профессионального образования педагогических
работников техникума и профессиональных образовательных организаций, участников сети,
осуществляющих подготовку по профессиям из перечня ТОП-50 в области «Строительство» по
вопросам внедрения современных образовательных технологий и практико-ориентированных
форм обучения;
2.2.3.назначение ответственного лица за организацию взаимодействия с ТКХиС и
другим профессиональными образовательными организациями, участниками сети;
2.2.4. предоставление сведений Региональной площадке сетевого взаимодействия о ходе
реализации проекта по внедрению ТОП-50 для внесения в информационную систему
отчётности о достижении целевых показателей на 1 и 15 число ежемесячно.
2.3. В рамках ведения сетевого взаимодействия ГБПОУ РХ «Техникум
коммунального хозяйства и сервиса»:
2.3.1.разрабатывает порядок использования материально-технической базы сетевой
площадки для организации практического обучения при изучении профессиональных модулей
по профессиям и (или) специальностям в области «Строительство»;
2.3.2. предоставляет площади и оборудование региональной площадки сетевого
взаимодействия для проведения профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по
стандартам Ворлдскиллс;
2.3.3.разрабатывает порядок тренировок участников чемпионата профессионального
мастерства по компетенциям: столярное дело, сантехника и отопление;
2.3.4. обеспечивает создание Интернет-ресурса региональной площадки сетевого
взаимодействия;
2.3.5. обеспечивает функционирование платформы сетевого взаимодействия и
реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ;
2.3.6.осуществляет методическую и консультационную поддержку педагогических
работников профильных ПОО;
2.3.7.осуществляет мониторинг хода реализации проекта по внедрению ТОП-50 и
заполняет информационную систему отчётности о достижении целевых показателей.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей
согласно данному договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
3.3. При наступлении обязательств, указанных в п.3.2 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обязательств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможности исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
3.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.3.2 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими «Сторонами
и действует по «_____ » ___________2018 года.
4.2. В случае если ни одна из «Сторон» настоящего Договора по истечении срока,
указанного в п. 4.1. настоящего договора, не заявит о своем намерении прекратить
сотрудничество в рамках настоящего Договора, действие настоящего Договора продлевается на
срок, равный сроку, указанному в п. 4.1. Договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации о договорах соответствующего
вида, законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Данный Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке
с предупреждением другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.4. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются «Сторонами» в
десятидневный срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.5. Дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью с момента подписания
уполномоченными на то представителями Сторон.
5.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.7. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
5.8. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Сторона 1
Г осударственное
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
«Техникум коммунального хозяйства и
сервиса»
(ГБПОУ
РХ
«Техникум
коммунального хозяйства и сервиса»)
655004, Республика Хакасия.
г. Абакан, ул. Советская, д. 175
ИНН1901025884
КПП 190101001
л/с 20806И55300 в Управлении
Федерального казначейства по РХ
р/с 40601810500951000001 в ГРКЦ НБ РХ
Банка России
г. Абакана БИК 049514001

Сторона 2
Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
«Абаканский строительный техникум»
655004, Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Дзержинского, д. 12
тел./факс:_____________________________
те л .:___________
И Н Н __________
; КПП
л/с
в УФК
по Республике Хакасия
в Отделение - НБ Республики Хакасия
БИК 049514001

Директор
А.Ю. Матейко
______

Н.И. Поликарпова

