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Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  

 

г. Новокузнецк      «_____»______________ 2017 г. 

 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – Комитет) 

в лице председателя Соловьевой Юлии Александровны, действующей на основании По-

ложения о комитете, с одной стороны, и [название образовательной организации по уста-

ву] (далее – Техникум) в лице директора [ФИО], действующего на основании Устава, с 

другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заклю-

чили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения  

1.1. Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность (сотрудни-

чество) Сторон по профессиональному самоопределению обучающихся, разработке и реа-

лизации программ профессиональных проб (далее – программ профпроб), проведение се-

зонных школ для мотивированных школьников согласно плана в приложении к настоя-

щему соглашению. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Техникум  обязан: 

2.1.1. Разработать, провести самоэкспертизу и утвердить  программы профпроб, сезон-

ных школ для мотивированных школьников. 

2.1.2. Передать утвержденные программы профпроб, сезонных школ для мотивиро-

ванных школьников в электронном виде в Комитет для составления муниципального ре-

естра программ профпроб и тематики сезонных школ для мотивированных школьников. 

2.1.3. Передать Комитету учебный график реализации профпроб, сезонных школ для 

мотивированных школьников, квоты учащихся для каждой программы профпробы, сезон-

ной школы для мотивированных школьников на текущий учебный год. 

2.1.4. Принимать участие в согласовании учебного графика и квоты учащихся для 

каждой программы профпробы, сезонной школы для мотивированных школьников с уче-

том пожеланий Комитета. 

2.1.5. Реализовать программы профпроб, сезонных школ для мотивированных школь-

ников в утвержденные сроки учебного графика. 

2.1.6. Выдать  сертификаты  учащимся,  успешно освоившим программу профпробы, 

сезонных школ для мотивированных школьников. 

2.1.7. Обеспечить охрану труда обучающихся во время освоения программ профпроб, 

проведения сезонной школы для мотивированных школьников. 

2.1.8. По запросу Комитета предоставлять информацию и аналитические данные по 

направлению своей деятельности в части освоения учащимися программ профпроб, про-

ведению сезонных школ для мотивированных школьников. 

 

2.2. Комитет обязан: 

2.2.1. Вести муниципальный реестр утвержденных программ профпроб, тематики се-

зонных школ для мотивированных школьников и обеспечить к ним доступ образователь-

ным организациям, учащимся и родителям  (законным представителям) Новокузнецкого 

городского округа. 

2.2.2. Оказать содействие Техникуму в соответствии  с квотами в наборе и комплекто-

ванию групп учащихся для освоения  программы профпроб, сезонных школ для мотиви-

рованных школьников с учетом их  индивидуальных образовательных потребностей и ин-

тересов. 
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2.2.3. Обеспечить сопровождение  учащихся в Техникум для освоения программы 

профпроб, внесенных в муниципальный реестр согласно учебному графику. 

 

2.3. Комитет имеет право: 

2.3.1. В процессе формирования муниципального реестра отклонить программы 

профпроб,  сезонных школ для мотивированных школьников не готовых с технической 

и/или методической сторон. 

2.3.2. Вносить предложения по реализации программы профпроб, сезонных школ для 

мотивированных школьников на основе сетевого взаимодействия, привлекая подведом-

ственные образовательные организации. 

2.4. Каждая из Сторон вправе требовать от другой стороны надлежащего выполнения 

взятых на себя обязательств и сроков, указанных в приложении к настоящему соглаше-

нию. 

 

3. Прочие условия 

3.1. На  учащихся общеобразовательных организаций  Новокузнецкого городского 

округа во время освоения программ профпроб, сезонных школ для мотивированных 

школьников распространяются Правила внутреннего распорядка Техникума. 

3.2. Споры и разногласия Сторон, возникающие в ходе реализации настоящего согла-

шения разрешаются путем переговоров. 

3.3. Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах (по одно-

му для каждой из Сторон), имеющих равную юридическую силу. 

3.4. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и заклю-

чено на неопределённый срок. 

3.5. Любая из Сторон вправе отказать от реализации настоящего соглашения, предва-

рительно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 календарных дней. 

3.6. Дополнения и изменения в настоящее соглашение могут вноситься только по вза-

имному соглашению сторон и оформляются в письменной форме. 

3.7. Ход реализации настоящего соглашения обсуждается сторонами не реже одного 

раза в полугодие. Возникающие при этом разногласия разрешаются сторонами путём пе-

реговоров и согласования. 

 

 

4. Реализация соглашения 
5.1. Координацию деятельности Сторон по реализации настоящего Соглашения осу-

ществляют: 

- со стороны Комитета:  

- со стороны Техникума:  
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5. Адреса и подписи Сторон 

 

5.1. Техникум: 

[название профессиональной образова-

тельной организации по уставу] (сокра-

щение по уставу) 

Юр. адрес: ___________ 

Тел. _______________________________ 

ОГРН ________________ 

ИНН ___________ КПП ___________ 

 

 5.2. Комитет: 

Юридический адрес: 654080, 

Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. 

Кирова, 71 

Банковские реквизиты:  

р/с 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Кемеровской области г. 

Кемерово л/с 03393004750 БИК 

043207001 ИНН 4216006669 КПП 

421701001 

Телефон: (3843) 32-15-29 Факс: (3843) 

32-15-29 

 

Директор 

 

 

__________________ / ФИО/ 
               М.П. 

  

 

 

____________________ /Ю.А. Соловьева/ 
            М.П. 
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Приложение  

к соглашению о сотрудничестве и взаимодействии  

 

План   совместной работы 

  

№ Мероприятие Срок про-

ведения 

Ответствен-

ные 

1 Разработка, самоэкспертиза и утверждение  программ 

профессиональных проб. 

До 

15.02.2017 

Техникум 

2 Передача утвержденных программ профпроб   в элек-

тронном виде в Комитет  для составления муници-

пального реестра и программ профпроб. 

До 

17.02.2017 

Техникум,  

Комитет. 

3 Решение о включении программ профессиональных 

проб в муниципальный реестр. Выдача Техникуму 

сертификата о включении программы профессио-

нальных проб в муниципальный реестр. 

До 

28.02.2017 

Комитет. 

4 Передача Техникумом Комитету  квоты приема уча-

щихся и учебного графика проведения  программ 

профпроб, включенных в муниципальный реестр. 

До 

01.03.2017 

Техникум,  

Комитет. 

5 Обеспечение доступа к реестру программ профессио-

нальных проб, информации о квотах приема учащих-

ся и учебного графика проведения  программ 

профпроб до сведения образовательных организаций, 

учащихся и родителей  (законных представителей)  

До 

03.03.2017 

Комитет. 

6 Комплектование групп учащихся общеобразователь-

ных организаций для освоения  программы профпроб 

с учетом их  индивидуальных образовательных по-

требностей и интересов, в рамках  квот приема и 

учебного графика 

До 

17.03.2017 

Комитет. 

7 Проведение  программ профпроб. В период 

весенних 

каникул с 

27 по 31 

марта 2017 

года 

Техникум 

8 Передача аналитических данных по проведению  про-

грамм профпроб Комитету. 

До 

07.04.2017 

Техникум 

9 Совещание по итогам проведения  программ 

профпроб 

Апрель, 

2017 

Техникум, 

Комитет 

10 Разработка, самоэкспертиза и утверждение  программ 

сезонных школ для мотивированных школьников. 

До 

15.04.2017 

Техникум 

11 Передача утвержденных программ сезонных школ 

для мотивированных школьников  в электронном ви-

де в Комитет. 

До 

17.04.2017 

Техникум,  

Комитет. 

12 Проведение  сезонных школ для мотивированных 

школьников. 

В период 

летних  ка-

никул  

Техникум 

 


