
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением "Невинномысский энергетический техникум" и 
управлением образования администрации города Невинномысска

г. Невинномысск «31» августа 2017г.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Невинномысский энергетический техникум" в лице директора 
Минайло Игоря Николаевича, действующего на основании устава, 
именуемого в дальнейшем «Техникум», с одной стороны и управление 
образования администрации города Невинномысска, именуемое в 
дальнейшем «Управление образования», в лице начальника Денисюк 
Светланы Борисовны, действующей на основании Положения, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Соглашение определяет основные направления и взаимные 
обязательства сторон, ориентированные на обеспечение эффективного 
использования их интеллектуального и материально-технического 
потенциала.

2. Сотрудничество определяется необходимостью реализации 
совместных проектов и инициатив по обеспечению занятости молодежи, 
повышению образовательного уровня в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», с 
мероприятиями модернизации общего образования и другими 
нормативными документами.

3. К задачам сотрудничества относятся:
а. Организация системы профориентационной работы и 

учащихся в городе.
б. Совместное участие в профилизации среднего общего и 

основного общего образования.
в. Совместное проведение олимпиад, конференций и 

совещаний.
г. Объединение интеллектуальных и организационных 

ресурсов образовательных учреждений с целью эффективного развития 
этих учреждений.

д. Совместное развитие индивидуальных моделей освоения 
основных образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования.

е. Устранение разрыва между общим и профессиональным 
образованием.



II. Обязательства сторон

4. Техникум принимает на себя следующие обязательства:
а. Оказывать помощь Управлению образования при 

организации в образовательных учреждениях профильных классов, в 
том числе ориентированных на направления Техникума.

б. Направлять в Управление образования в 
общеобразовательные учреждения города специалистов для 
проведения уроков, внеклассных занятий, массовых 
профориентационных мероприятий.

в. Оказывать помощь педагогам общеобразовательных 
организаций города в организации научных исследований.

г. Оказывать помощь в подготовке и переподготовке 
кадров образовательных учреждений, совместном написании учебных 
пособий.

д. Проводить рецензирование научных работ педагогов и 
учащихся общеобразовательных учреждений города, участвовать в 
подготовке учебных планов и программ для профильных классов.

е. Предоставлять возможность ученикам
общеобразовательных учреждений города участвовать в экскурсиях в 
Техникуме, посещать научные и учебные лаборатории Техникума.

5. Управление образования принимает на себя следующие обязательства:
а. Содействовать профориентации и организации 

подготовки учащихся старших классов в разных формах 
(подготовительные курсы).

б. Оказывать помощь в организации выбора эллективных 
курсов, кружков, факультативов, спецкурсов по предметам, как 
гуманитарного, так и инженерного профиля.

в. Оказывать помощь в организации встреч с родителями 
абитуриентов, в том числе и общих родительских собраний.

г. Участвовать в организации олимпиад, конференций, 
совещаний.

III. Прочие условия

6. Деятельность Сторон по настоящему соглашению осуществляется в 
соответствии с совместными планами работ, принимаемыми и 
утверждаемыми на каждый учебный или календарный год. По согласованию 
Сторон они вправе проводить внеплановые мероприятия и работы.

7. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 
деятельности осуществляются Сторонами на основе годовых и 
перспективных планов мероприятий, разрабатываемых и утверждаемых 
Сторонами, а также могут определяться отдельными протоколами, 
подписанными руководителями Сторон.

8. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 
соглашения, Стороны поддерживают постоянные контакты на уровне



своих руководителей или их представителей. Для решения наиболее 
значимых задач в рамках сотрудничества могут быть сформированы 
совместные рабочие группы.

9. Стороны назначают ответственных за исполнение Соглашения.

IV. Срок действия договора

11. Договор вступает в законную силу со дня подписания его Сторонами.
12. Настоящий договор заключен на неопределенный срок действия и 

может быть прекращен по письменному заявлению одной из Сторон.

V. Заключительные положения

13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих 
одинаковой юридической силой, по одному для каждой их Сторон.

14. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем 
переговоров. При недостижении договоренности спор решается в 
соответствии с действующим законодательством.

VI. Юридические адреса сторон

Техникум

Г осударственное
профессиональное
учреждение

бюджетное 
образовательное 

" Невинномысский
энергетический техникум"
Юридический адрес: бульвар Мира, 24, 
г. Невинномысск, Ставропольский край, 
Российская федерация, 357114 
тел/факс: (86554) 7-11-98

Сайт: w w ^Se^fersotehиikum_

Н.Минайло

Управление образования

Управление образования администрация 
города Невинномысска Ставропольского края 
Юридический адрес:
357100, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Гагарина 55 
ИНН: 2631803638, КПП: 263101001 
ОГРН: 1122651036970 
ОКАТО: 07424000000

/ С.Б. Денисюк


