
г. Уфа

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в областиобразования

И»Ма—2022 г.

ГосударственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждениеУфимскиймногопрофильныйпрофессиональныйколледж (далее — ГБПОУ УМПК), осуществляющее
образовательнуюдеятельность на основании лицензии на осуществление образовательнойдеятельности от 10.09.2015, серия 02Л01 N9 0004937, рег. N2 3200, срокомдействиябессрочно,
выданного Управлениемпо контролю и надзору в сфереобразованияРеспубликиБашкортостан,именуемыйв дальнейшем«Колледж», в лице директораБаязитоваСьштимираБиктимировича, действующегона основании Устава, с однойстороны, и Муниципальноеавтономное общеобразовательноеучреждение«Гимназия N2 82» городскогоокруга город УфаРеспубликиБашкортостан, осуществляющее образовательнуюдеятельность на основании
лицензии N2 0005561 серия 02Л01, рег. N2 3871 выданной24 февраля2016 года, срокомдействиябессрочно, выданного Управлениемпо контролюи надзорув сфереобразованияРеспубликиБашкортостан, именуемоев дальнейшем«Учреждение»,в лице директораТютченкоЮлии Борисовны, действующегона основании Устава, с другойстороны, именуемыесовместно
Стороны,заключили настоящее Соглашениео нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТИ ЦЕЛЬСОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметомнастоящего Соглашения является создание на базе Учреждениястажировочнойплощадки Центранепрерывногоповышения профессиональногомастерствапедагогических работниковГБПОУ УМПК (далее — ЦНППМ), организациявзаимодействия

Учрежденияс ЦНППМ по обеспечению возможностей практико-ориентированногообразованияв рамках реализации непрерывногоповышения профессиональногомастерства,
регулированиеотношений между Учреждениеми ЦНППМ с целью распространения
передового педагогического опыта, реализации практическойчасти дополнительной
профессиональнойпрограммы повышения квалификацииили профессиональной
переподготовкиработниковобразования.

1.2. Колледжопределилуполномоченнымдля решения оперативныхвопросовв рамках
исполнения настоящего СоглашенияруководителяЦНППМБашировуЭльзуВладимировну.1 .З. Участники для выполнения настоящего Соглашенияосуществляют совместную
деятельность.

2. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОбязанностиСторон:2.1.1.Колледжобязан:
назначить приказомиз числа сотрудниковЦНППМруководителястажировочнойплощадки;
заключить соглашение о стажировкес Учреждением;
выдать УчреждениюСвидетельствоо присвоениистатусастажировочнойплощадки, по

образцу,самостоятельно устанавливаемомуГБПОУ УМПК;
разработатьпрограммустажировкии согласовать с директоромУчреждениясодержание

стажировкии срокиее проведения;
осуществлять консультированиеи сопровождениедеятельности стажировочной

площадки;
зачислять слушателейна программустажировки;
осуществлятьконтрольи приемучебнойдокументациипо результатамстажировки;
организоватьпроведениеитоговойаттестации участников стажировки.2.1.2. Учреждениеобязано:



назначать приказом из числа сотрудников Учрежденияруководителястажировочной
площадки;

создатьнеобходимыематериально-технические, организационные, информационныеусловия
для осуществлениястажировки;

организоватьпроведениестажировокработниковобразования,индивидуальныеи групповые
консультации, рефлексивныепрактики, мастер-классы, круглые столы, деловые игры, научно-
практическиесеминарыи др., с целью распространениярезультатовпередовогоопыта педагога;

учувствоватьв мероприятияхЦНППМ;
2.3. Стороныобязаны:
соблюдатьправовые, нравственныеи этические нормы, следовать требованиям

профессиональнойэтики;
уважатьчесть и достоинство участниковобразовательныхотношений.
2.4. Правасторон:
издавать методические материалы, разработанныесовместно с другойСторонойпо итогам

работыстажировочнойплощадки, и размещать их в учебныхцелях на своих официальных
сайтах;

производитьв учебныхцелях аудиовидеозагшсимероприятий, проводимыхстажировочной
площадкой, и размещатьих на своих официальныхсайтах.

З. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИСОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Стороныосуществляютвзаимодействиепо вопросам, относящимся к предмету

настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.3.2. В целях реализацииСоглашения, Сторонымогут разрабатыватьсовместные
документы (протоколы, договоры, соглашения, дорожные карты, планы-графики, проекты и
т.д.), определяющие конкретные мероприятияи сроки, необходимыедля достижения
поставленных целей, которые к моменту подписания будутявляться неотъемлемойчастью
настоящего Соглашения.

3.3. Длякоординациидействийв рамках настоящего СоглашенияСторонымогут
создавать рабочиегруппы, состоящие из представителейСторон.3.4. Сотрудничествосторон преследуетнекоммерческиецели. ИсполнениеСоглашения
не может противоречитьосновным целям деятельности и задачам Сторон, его подписавших.

4. СРОКДЕЙСТВИЯСОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашениевступаетв силу с момента подписания его Сторонамии действуетв
течение 3-х лет.

4.2. По истечении срокадействияСоглашенияоно может бытьпролонгированона новый
срокпо соглашению Сторон.4.3. Соглашениеможет быть расторгнутов одностороннемпорядкелюбой из Сторон
путемписьменного уведомленияпротивнойстороны.

4.4. Соглашение прекращает свое действиечерез 15 днейс момента получения
уведомлениядругойсторонойо его расторжениив одностороннемпорядке.

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯОГОВОРКА
5.1. Приисполнении своих обязательствпо Соглашению Стороны, их работники,

представителии аффилированныелица не выплачивают, не предлагают выплатить и не

разрешаютвьшлату денежных средствили иных ценностейлюбым лицам, чтобы оказать
влияние на их действияили решения с целью получить какие-либо неправомерные
преимуществаили с иными противоправнымицелями.

Также Стороны, их работники, представителии аффилированныелица при исполнении
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Соглашенияне осуществляютдействия, квалифицируемыероссийскимзаконодательством как
вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческийподкуп,
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничествово
взяточничестве, злоупотреблениедолжностными полномочиями, незаконное вознаграждение
от имени юридическоголица.

5.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошлоили может
произойтинарушение п. 5.1. Соглашения, она обязуетсянезамедлительно уведомить другую
сторонув письменнойформе.В уведомлениинеобходимоуказатьфактыи (или) предоставить
материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошлоили может
произойтинарушение.

Послеполучения уведомлениясторона, в адрескоторойоно направлено, в течение пяти
календарныхднейнаправляетответ, что нарушенияне произошлоили не произойдет.5.3. Исполнение обязательствпо Соглашению приостанавливается с момента
направлениясторонойуведомления, указанногов п. 5.2. Соглашения, до момента получения ею
ответа.

5.4. Если подтвердилосьнарушениедругойсторонойобязательств, указанных в п. 4.1.
Соглашения, либоне был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от
Соглашенияв одностороннемпорядке, направивписьменное уведомлениео расторжении.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнениенастоящего соглашения не может противоречитьосновным целям

деятельности и задачам Сторон.6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашениеоформляютсяв письменной
формеи подписываются обеимисторонами.

6.3. Спорыи разногласия, которые могут возникнутьпри выполнении настоящего
Соглашения, Стороныразрешают путем переговоров.В случаеесли споры и разногласияне
могут быть решены путем переговоров, то они рассматриваются в соответствии с

законодательством РоссийскойФедерации.6.4. Настоящеесоглашение не является договором о совместной деятельности в
значении главы 55 Гражданскогокодекса РФ. Сотрудничествов рамках Соглашения
осуществляетсяСторонамибез образованияюридическоголица и без получения общей
прибыли.

6.5. Соглашение не является предварительнымдоговоромв значении статьи 429

Гражданскогокодекса РФ. Стороныне принимаютна себя обязанностио заключении в
дальнейшемдругих договоров(соглашений) на основании Соглашенияи не вправепонуждать
к этомудругдруга в судебномпорядке.6.6. НастоящееСоглашениесоставлено на русскомязыке в двухэкземплярах, имеющих
равнуююридическуюсилу, по одномуэкземплярудля каждойиз Сторон.6.7. Указание в Соглашении термина «совместные» не приводитк возникновению
обязательствкакой-либоСтороныпереддругойСтороной, указываетна соответствующую
вовлеченность обеихСторонв целях его реализации, а также не исключает оформлениямежду
Сторонамииных договорови соглашений, заключаемых в целях реализацииСоглашения, в том
числе регламентирующихконкретныеформысотрудничества, финансовыеи иные условия
осуществления отношений. При наличии у какой-либо Стороныили третьего лица
заблужденийотносительно совместной деятельности, Стороныпризнают их ошибочными и
предпринимаютвсевозможныемерыв целях устранениятаких заблуждений.6.8. Переченьконкретных мероприятий, планируемых к проведению в рамках
реализации настоящего Соглашения, если Стороныдостигнутдоговоренности об условиях
проведениятаких мероприятийи характереобязательствкаждойиз Сторонв связи с их
проведением, с указанием сроков, ответственных лиц и иных существенных условий
оформляетсяотдельнымидоговором.



7. ЮРИДИЧЕСКИЕАДРЕСАИ ПОДПИСИСТОРОН
Колледж:

Государственноебюджетное
профессиональноеобразовательное
учреждениеУфимскиймногопрофильный
профессиональныйколледж

Юридическийадрес:
450097, РеспубликаБашкортостан,
г. Уфа, ул. МалаяШелководная, З

Почтовыйадрес:450098, Республика
Башкортостан,г. Уфа, ул. Российская,

Адресэлектроннойпочты:
e-mail: pedkolledj-1@yandex.ru

Телефон:8 (347) 235-94-71

Директор
итов С.Б.

100/3

м.п. грыз Уилк

Учреждение:

Муниципальноеавтномное
общеобразовательноеучреждение«Гимназия
N2 82» городскогоокругагородУфа
РеспубликиБашкортостан
Юридическийадрес:
450064, РеспубликаБашкортостан,
г. Уфа, Орджоникидзевскийрайон, ул. Ульяновых,
д. 13, корп. 1

Почтовыйадрес:
450064, РеспубликаБашкортостан,г. Уфа,

Орджоникидзевскийрайон, ул. Ульяновых, д. 13,

корп. 1

Адресэлектроннойпочты:
gimn82-ufa@mail.ru

Телефон:8 (347) 242-96-10

Дирек Эфе

/Тютченко Ю.Б.

04-ю
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