
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с центром опережающей 
профессиональной подготовки Брянской области, функционирующем на базе 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского»

г. Брянск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» (далее - «ГБПОУ 
«БСК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 24 декабря 2015 № 3896, именуемое в 
дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Куличенко Александра Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Брянский медико-социальный техникум 
имени академика Н.М. Амосова» (далее -  ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова»), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 16 сентября 2015г. №3747 со сроком действия бессрочно, 
именуемое в дальнейшем «Организация-партнер», в лице директора Пеховой Веры 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью опережающей
профессиональной подготовки в том числе профессиональной ориентации, 
среднего профессионального обучения, профессионального обучения, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, 
соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе международным 
стандартам «Ворлдскиллс» в целях реализации потребностей регионального сектора 
экономики, заключили настоящие Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии и сотрудничестве для решения 
следующих задач:

1) согласованней (или) создание программ основной и 
дополнительной профессиональной подготовки, программ опережающей

профессиональной подготовки, дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации), программ под заказ работодателя;

2) организация профессионального обучения граждан по 
востребованным и опережающим компетенциям, использование современных

образовательных и оценочных технологий;

3) создание инфраструктуры для профессионального обучения и профессиональной 
ориентационной работы в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями;



4) разработка и реализация программ профессиональной ориентации 
для обучающихся общеобразовательных организаций, а также для обучения их

первой профессии;

5) развитие учебы и карьеры в условиях цифровизации экономики, создание 
опережающей адаптивной подготовки граждан в соответствии с текущими и 
перспективными требованиями рынка труда, обучение специалистов,

способных к профессиональной мобильности и росту;

6) формирование кадрового потенциала области, отвечающего все возрастающим 
запросам цифровизации в экономике, способного участвовать в разработке и реализации 
инвестиционных, предпринимательских проектах Брянской области, связанных с 
комплексным развитием территории;

7) внедрение инновационных методов профориентации, направленных на решение 
актуальных проблем выбора вида профессиональной деятельности и построения 
личностно-профессиональных траекторий обучающихся;

8) создания единой цифровой среды системы профессионального образования 
Брянской области;

9) организация работы по содействию трудоустройства граждан Брянской области;

10) повышение качества кадровых, психолого-педагогических, материально- 
технических, информационно-методических и других условий осуществления 
образовательной деятельности;

11) подготовка к региональным, отборочным и национальным 
чемпионатам «WorldSkills Russia»

1.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:

1) содействуют друг другу в реализации согласованных планов, проектов, программ, 
включая неаудиторную часть образовательных программ для обучающихся;

2) оказывают поддержку в ведении либо совместно ведут приносящую доход 
деятельность, оказывают в рамках данной деятельности услуги и выполняют работы, с 
учетом учредительных документов по договору, совместно участвуют в конкурсах на право 
выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд, на право 
получения грантовой поддержки и иной финансовой и материальной помощи;

3) предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, 
позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения собственной 
деятельности по гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе по 
совместительству;

4) взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом установленных 
законом пределах;

5) содействуют информационному обеспечению деятельности, представляют 
интересы в согласованном порядке.

1.3. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего соглашения Стороны 
дополнительно заключают Договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия. Такие дополнительные договоры и соглашения 
становятся неотъемлемой частью настоящего соглашения и должны содержать ссылку на 
него.



1.4. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения ведения совместной деятельности Сторон и качественного совершенствования 
в строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей 
доход деятельности и положениями учредительных документов.

1.5. Стороны обеспечивают соответствие условий организации и осуществления 
образовательной деятельности санитарно-гигиеническим требованиям и

требованиям безопасности. В случае осуществления образовательной Деятельности 
гарантируют наличие соответствующей лицензии.

1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждая из Сторон гарантирует наличие правовых возможностей для 
выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового 
обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения 
собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование другой 
стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности.

2. Цели и задачи

2.1 Основными задачами настоящего Соглашения являются:

- совместные мероприятия сторон по направлениям сетевого взаимодействия;

- обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов 
(материально-технических, методических, информационных, кадровых) для достижения 
цели.

3. Обязанности сторон

3.1 Стороны обязаны:

3.1.1 Содействовать процессу профессионального обучения в сетевой форме совместно с 
организациями-партнерами ЦОПП;

3.1.2 Совместно осуществлять профессиональную ориентацию;

3.1.3 Участвовать в проведении мониторинга результатов организации 
профессионального обучения и профессиональной ориентации;

3.1.4 Формировать условия для внедрения практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ, для создания возможности построения 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;

3.1.5 Содействовать проведению итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам профессионального обучения, в том числе с использованием механизма 
демонстрационного экзамена;

3.1.6 По мере необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 
связанных с реализацией направлений форм сотрудничества;

3.1.7 Участвовать в совместных проектах, касающихся сетевого взаимодействия;

3.2 Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых выявляется 
в ходе исполнения настоящего Соглашения.



3.3 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по
настоящему Соглашению со стороны ГБПОУ «БСК» назначить Макавьеву Наталью 
Васильевну, И.о зам директора-руководитель ЦОПП (тел. 8-953-291-96-21 e-mail: 
copp32@bstex.ru)

3.4 Ответственным лицом со стороны Организации-партнера назначается
Шмыгаль Наталья Владимировна (тел. 8-980-339-77-78 e-mail: bmst.praktika@mail.ru).

3.5 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реализации 
оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров, планов и 
соглашений на согласованных Сторонами условиях.

3.6 Положения данного Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие права 
Сторон, по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, 
перечисленным в настоящем Соглашении.

4. Права сторон

Стороны имеют право:

4.1 Вносить предложения по совершенствованию организации опережающей 
профессиональной подготовке, в том числе профессиональной ориентации и по 
совершенствованию сетевого взаимодействия.

4.2 Участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках реализации поставленных задач.

5. Прочие условия

5.1 Направления совместной деятельности, отраженные в настоящем Соглашении, 
строятся на основе взаимовыгодности и целесообразности применения для каждой 
стороны.

5.2 Все споры между сторонами решаются на основе переговоров. При не достижении 
согласия сторонами создается комиссия по урегулированию споров.

5.3 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен тольк4о по взаимному 
соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменном 
виде и дописаны уполномоченными на то лицами.

5.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6. Ответственность сторон

6.1 Ответственность сторон по настоящему Соглашению наступает только в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Порядок изменения и прекращения соглашения

7.1 Условия, на которых заключено настоящее соглашение, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации
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7.2 В случаях изменения адресов и реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом 
друг друга в течении 3 рабочих дней.

7.3 Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

8. Срок действия соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, срок действия 5 
(пять) лет.

9. Реквизиты сторон

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский строительный 
колледж имени профессора Н.Е. 

Жуковского»

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская д.14 
Тел/факс - 8 (4832) 74-35-69

ОГРН 1033265000515
ОКТМО 15701000
ИНН 3234021210
КПП 325701001
БИК ТОФК 011501101
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Брянской области г.
Брянск
Единый казначейский счет
40102810245370000019
Казначейский счет 03224643150000002701

Департамент финансов Брянской области 
(ГБПОУ «БСК») л/с 2083БР08950

т т  *: ~:*сгДиректор
ГБПОУ «БСК»

м.п.

нко А.И.

Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Брянский медико
социальный техникум им. ак. Н.М. 
Амосова»

241050, г. Брянск, ул. Луначарского, 
Тел/факс -  8 (4832) 74-06-74

49а

ОГРН 1023202744894 
ОКТМО 15701000 
ИНН 3234018009 
КПП 325701001 
БИК 011501101
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Брянской области г. 
Брянск
Единый к/с 40102810245370000019 
Казначейский счет 03224643150000002701

Департамент финансов Брянской области 
(ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова»)
л/с 30814PQ9:

Дире:
Амо

м.п. \у£

им. ак. Н.М. 
Пехова В.Н.
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