ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

13 ъЩХй^а '2019 Г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления», именуемая в дальнейшем Сторона №1, в лице директора Григорьевой
Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж», именуемая 4 в дальнейшем
Сторона № 2, в лице директора Бартеньева Владимира Петровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятельность по сетевому взаимодействию в целях подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в области автотранспорта и логистики, координация совместной деятельности по сетевому взаимодействию.
1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается:
- совместная разработка в соответствии с запросами работодателей образовательных
программ (основные профессиональные образовательные программы, краткосрочные
программы профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих и
специалистов среднего звена), их общественно-профессиональная экспертиза;
- совместная реализация образовательных программ.
1.3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонами
следующий:
- размещение
разработанных
рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей, учебно-методических материалов в открытом доступе
для участников сетевого взаимодействия;
- использование материальной базы Стороны 1 для проведения занятий, учебной и
(или) производственной практики;
- использование кадрового потенциала Стороны 1;
- стажировки преподавателей Стороны 2 в подразделениях Стороны 1;
- совместная оценка профессиональных компетенций обучающихся.
2. Цель и задачи договора
2.1. Целью настоящего договора является модернизация системы среднего
профессионального образования для подготовки специалистов в области автотранспорта и
логистики, переориентация системы профессионального образования
под нужды
ключевых предприятий автотранспортной отрасли региона;
2.2. Основными задачами настоящего договора являются:
- совместные мероприятия сторон по созданию, развитию и внедрению эффективных
моделей и механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и
работодателей на базе мастерских;
- обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов
(материально-технических, методических, информационных, кадровых, системы
связей с работодателями как ресурса) для подготовки специалистов в области
автотранспорта и логистики для их сетевой консолидации;

-

-

введение новых специальностей, дополнительных специализаций по требованию
работодателей исходя из новых задач технического и технологического
перевооружения отрасли;
проведение
региональных чемпионатов профессионального мастерства по
компетенциям;
проведение демонстрационного экзамена.
3. Обязанности сторон

3.1. Сторона 1 обязана:
3.1.1. Создавать условия для совместной со Стороной 2 разработки образовательных
программ (основных и дополнительных).
3.1.2.
Разрабатывать
учебно-планирующую
документацию
по
основным
и
дополнительным образовательным программам с учетом результатов мониторинга
потребностей Стороны 2.
3.1.3. Организовывать подбор, обучение и сопровождение работы персонала,
обеспечивающего деятельность сетевого взаимодействия.
3.1.4. Организовывать совместные семинары, различные информационные и научнометодические мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.1.5. Обеспечивать использование информационных технологий во всех формах сетевого
взаимодействия:
- в сборе информации при мониторинге;
- в предоставлении дистанционной образовательной среды;
- в организации и проведении совместных мероприятий на основе дистанционного
общения.
3.1.6. Проводить разработку и апробацию программ обучения для подготовки
специалистов технической направленности в области автотранспорта и логистики,
использующих ресурсы сети образовательных учреждений на базе мастерских колледжа.
3.1.7. Осуществлять сетевую реализацию повышения квалификации, подготовки и
переподготовки рабочих кадров и специалистов Стороны 2 по инновационным
направлениям развития автотранспортной отрасли.
3.2. Сторона 2 обязана:
3.2.1. Участвовать со Стороной 1 в совместной разработке образовательных программ
(основных и дополнительных).
3.2.2. Содействовать Стороне 1 в проведении экспертизы учебно-методической
документации профессиональных образовательных программ подготовки специалистов в
области автотранспорта и логистики.
3.2.3. Участвовать со Стороной 1 в сетевой реализации разработанных образовательных
программ.
4. Права сторон
Стороны имеют право:
4.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в соответствии с
установленным регламентом сетевого взаимодействия.
4.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки специалистов в области
автотранспорта и логистики организации сетевого взаимодействия.
4.3. Участвовать в проводимых конкурсах профессионального мастерства на базе
мастерских колледжа.
5. Прочие условия договора

5.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров. При
недостижении согласия сторонами создается комиссия по урегулированию споров.
5.2 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному
соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок действия 3 года.
7. Адреса и подписи сторон
Сторона 1
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных технологий и
управления»
346400, Ростовская область
г. Новочеркасск,
ул. Александровская, 109
т/с 40503810900001000057 в РКЦ
г. Новочеркасска
БИК 46043000 ИНН 6150015624
КПП 6 1 5 0 0 1 ^ ^ . ( 8 6 3 5 2 ) 2 - 4 4 - 4 4

Сторона 2
ГБПОУ РО «Ростовский - на - Дону
автотранспортный колледж»
344025 г. Ростов-на-Дону, 29 линия, 46
ИНН 6167020830
КПП 616701001
Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону
БИК 046015001
р.сч. 40601810860151000001
л.сч. 20808004060
тел. 251-23-09

