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СОГЛАШЕНИЕ  

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

 

г. Тулун              «___» ______ 2022 г. 

 

Центр опережающей профессиональной подготовки Иркутской области, 

созданный на базе Государственного бюджетного профессионального учреждения 

Иркутской области «Тулунский аграрный техникум», в лице директора Копыток 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 р.п. Куйтун, в лице директора Окунь Любови 

Николаевны, действующей на основании Устава заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Центр опережающей профессиональной подготовки Иркутской области 

(далее – ЦОПП ИО) создан на базе ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» в 

целях: 

- развития региональной системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области в условиях перехода к 

цифровой экономике и информационному обществу; 

- агрегации программ профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций и взрослых, программ предпрофессиональной 

подготовки, организации обучения первой профессии обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- координации сетевого взаимодействия с партнерами: профессиональными 

образовательными организациями, общеобразовательными организациями, бизнес-

партнерами, сообществами работодателей, общественно-профессиональными 

сообществами, некоммерческими организациями; 

- координации внедрения, развития, совершенствования процессов цифровизации, 

агрегации цифровых ресурсов в региональной системе образования. 

Деятельность ЦОПП ИО направлена на: 

 - поддержку и развитие у детей способностей и талантов, их 

профориентации, развития информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления; 

 - осуществление предпрофессиональной подготовки школьников, обучения их 

первой профессии; 

 - формирование и обеспечение функционирования сети опережающей 

профессиональной подготовки в регионе; 

 - осуществление профориентации всех возрастных категорий на освоение новых 

навыков и ролей, востребованных в экономике, а также обеспечения современного 

качества профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров и 

специалистов для приоритетных отраслей высокотехнологичного производства с 

использованием механизмов государственно - частного партнерства, мероприятий  в 

сфере информационно - телекоммуникационных технологий; 

- организацию работы по содействию трудоустройства граждан региона; 
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- создание единой цифровой среды системы среднего профессионального 

образования. 

 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее соглашение (далее - Соглашение) определяет основные 

принципы взаимодействия Сторон в рамках организуемых мероприятий, направленных 

на реализацию комплекса мер по популяризации востребованных профессий, 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.  

 

2.ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Основными целями сотрудничества участников Соглашения являются: 

- обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

- реализация комплекса мер по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала, профессиональной ориентации, подготовки детей и молодёжи, 

переподготовки граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям; 

2.2. Основными направлениями сотрудничества участников Соглашения 

являются: 

- развитие партнерства между образовательными организациями и отраслевыми 

предприятиями в сфере профессиональной ориентации детей и молодёжи; 

- формирование индивидуальных образовательных траекторий через проведение 

профориентационных мероприятий.  

2.3. Основными формами сотрудничества участников Соглашения являются: 

- организация и проведение совместных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

выставок, семинаров, конференций, ярмарок, мастер-классов, форумов, лекториев, 

проектных сессий, профильных смен, рабочих встреч и иных мероприятий в 

соответствии с предметом Соглашения; 

-профориентационная и просветительская деятельность с детьми и 

взрослыми по цифровой грамотности и информационной безопасности;   

-организация образовательных мероприятий для детей и педагогов, в том 

числе из других образовательных организаций;   

-содействие в организации проектной деятельности, в том числе в 

дистанционном формате, для обучающихся общеобразовательных организаций, на 

базе которых созданы центры «Точка роста» и детские технопарки «Кванториум»;   

- содействие в организации конкурсов, олимпиад, хакатонов  по цифровым 

технологиям, информатике, программированию; 

- широкое совместное информационное освещение проводимых мероприятий, в 

том числе, с использованием ресурсов сети Интернет и иных средств массовой 

информации. Сотрудничество Сторон может осуществляться и в иных, согласованных 

Сторонами формах.  

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕНОСТЬ 

УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. Участники Соглашения имеют право: 
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- планировать совместное сотрудничество и определять перспективы развития; 

- организовывать и проводить совместные мероприятия;  

- оказывать содействие в достижении целей и задач настоящего Соглашения; 

- рекламировать деятельность друг друга в форме и объемах, согласованных 

участниками Соглашения; 

- разместить информацию о партнере на официальном сайте в сети Интернет; 

- расторгнуть настоящее Соглашение в соответствие с п. 4.3, п.4.4. Соглашения; 

- пользоваться иными правами, установленными настоящим Соглашением и 

законодательством Российской Федерации, регулирующим данный вид 

правоотношений. 

3.2. Участники Соглашения обязаны: 

-  добросовестно исполнять условия настоящего Соглашения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением и 

законодательством Российской Федерации, регулирующим данный вид 

правоотношений. 

 

4.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами.  

4.2. Настоящее Соглашение заключено сроком на один год и автоматически 

пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своём 

желании прекратить его действие за месяц до истечения срока действия с тем, чтобы её 

интересы не были ущемлены. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Участник Соглашения имеет право в любое время в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящее Соглашение, предварительно уведомив другую Сторону о 

расторжении Соглашения в одностороннем порядке не позднее 30 календарных дней.  

4.5. Соглашение, расторгнутое по основаниям п.4.4. прекращает свое действие по 

истечении 30 календарных дней с момента получения уведомления о расторжении 

договора в одностороннем порядке другой Стороной. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Изменения и дополнения условий настоящего Соглашения осуществляются 

по взаимному согласию сторон и оформляются в письменном виде. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится 

один экземпляр настоящего Соглашения. 

6.3. Настоящее Соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон. 
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6.4. Финансовые и имущественные обязательства Сторон, связанные с 

подготовкой и проведением совместных мероприятий и реализацией совместных 

проектов, исследований и программ, определяются отдельными соглашениями. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 р.п. Куйтун 

Адрес: 665301, Иркутская область, 

р.п. Куйтун, ул. Российская, зд. 3 

ИНН 3832002196 

КПП 383201001 

Телефон 83953652700 

 

Директор МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

 

_________________ Л.Н. Окунь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное  

бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Тулунский аграрный техникум»,  

Центр опережающей профессиональной  

подготовки Иркутской области 

Адрес: 665200, Иркутская область, 

 г. Тулун, ул. Горячкина, д.12,  

Телефон: 8(39530)2-11-17 

ИНН: 3816004301 

КПП: 381601001 

Минфин Иркутской области  

(ГБПОУ 

 «Тулунский аграрный техникум»,  

л/с 80702030204) Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001  

р/с 40601810500003000002 

 

   Директор ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

_______________А.Н. Копыток 

 
 


