
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Свердловской области «Уральский 

политехнический колледж-Межрегиональный центр компетенций» и 
Г осударственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области 
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

г. Екатеринбург «28» июля 2016 года

Г осударственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж- 
Межрегиональный центр компетенций» (далее -  МЦК) в лице директора 
Камского Владислава Владимировича, действующего на основании Устава 
МЦК, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 
01.07.2016г. № 468-1111, с одной стороны, и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (далее -  
Колледж) в лице директора Глебовой Натальи Борисовны, действующего на 
основании Устава колледжа, утвержденного приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 17.08.2015 №380-д с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 
принципами равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, 
направленное на подготовку кадров по наиболее востребованным на рынке 
труда, новым и перспективных профессиям, требующим среднего 
профессионального образования, в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями (далее - ТОП-50, ТОП-РЕГИОН).

1.2. Область подготовки МЦК - промышленные и инженерные 
технологии, специализация «Машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка материалов».

1.3.Область подготовки Колледжа -  искусство, дизайн и сфера услуг, 
специализация «Стилистика и искусство визажа», «Парикмахерское 
искусство», «Туризм», «Гостиничный сервис»; технологии легкой 
промышленности, специализация «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий».



1.4. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим 
Соглашением, действуя в пределах своей компетенции и соблюдая федеральное 
законодательство и законодательство Свердловской области.

1.5. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудничества при 
соблюдении условий настоящего Соглашения.

2. Направления сотрудничества

2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество в рамках 
настоящего Соглашения по следующим направлениям:

внедрение практико-ориентированных методов обучения (дуальное 
обучение) и связанных с ними инфраструктурных и технологических решений;

разработка и внедрение модульно-кредитной системы обучения;
внедрение сетевых и дистанционных (электронных) форм обучения;
трансляция через сетевое взаимодействие опыта подготовки (включая 

тренировки) команд по компетенциям Ворлдскиллс в практику подготовки 
кадров по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;

проведения демонстрационных экзаменов в соответствии с требованиями 
Ворлдскиллс;

развитие совместной сети экспертных сообществ в приоритетных 
направлениях сотрудничества.

2.2. Сотрудничество Сторон строится на принципах равенства, 
добросовестности, защиты взаимных интересов и необходимости достижения 
целей по предмету Соглашения.

2.3. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны планируют 
и проводят по мере необходимости совместные мероприятия (форумы, 
конференции, тематические семинары, рабочие встречи).

3. Обязанности Сторон

3.1. При реализации условий Соглашения Стороны принимают на себя 
следующие обязательства:

содействовать развитию процесса модернизации системы подготовки 
кадров по перечню профессий ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;

определить приоритетные задачи сотрудничества;
обеспечить:
разработку рекомендаций для системы СПО по реализации 

образовательных программ по перечню профессий ТОП-50, ТОП-РЕГИОН 
(методика, технологии, оценочные инструменты и процедуры, индивидуальные 
траектории обучения и т.д.);

повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
системы СПО по вопросам реализации программ подготовки по перечню 
профессий ТОП-50, ТОП-РЕГИОН: методика, технологии, оценочные
инструменты и процедуры, индивидуальные траектории обучения и т.д.;



формирование банка образовательных программ и программ 
профессиональных модулей по перечню профессий ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;

оказание методической поддержки руководителям и педагогическим 
работникам профессиональных образовательных организаций по вопросам 
подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50, ТОП-РЕГИОН;

оказание обмена опытом образовательных организаций по вопросам 
подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50, ТОП-РЕГИОН.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и 
действует в течение 3 лет, а в части неисполненных обязательств -  до 
окончания исполнения.

4.2. Все изменения Соглашения оформляются в письменном виде путём 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные 
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 
путем письменного уведомления других Сторон не позднее, чем за шесть 
месяцев до даты его предполагаемого расторжения.

5. Заключительные условия

5.1. Настоящее соглашение не возлагает его Стороны какие-либо 
финансовые обязательства.

5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах (по одному 
экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи Сторон

ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК»

620062, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 
ирс
тел. (343

ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты»
6200024, г. Екатеринбург, 
пер. Саранинский, 6

Глебова


