Соглашение о создании образовательного Консорциума
«Образовательный Консорциума ПОО Самарской области»
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

с. Сергиевск

«03 »

2Оу0г.

Ведущий техникум - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Сергиевский губернский
техникум»____________________________________________________________________
(наименование колледжа / техникума)

в лице директора Малышева Александра Николаевича, действующего на
основании Устава,
и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум», в лице
директора Рябова Анатолия Алексеевича, действующего на основании Устава,
(список участников - профильных профессиональных образовательных организаций)

вместе именуемые «Стороны» или «Участники Консорциума», заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Руководствуясь общими долгосрочными целями по обеспечению в субъектах
Российской Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями по области
профессиональной деятельности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования____________________________________________________
(наименование
области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН), Участники Консорциума
обязуются объединить свои усилия и вклады в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением, и совместно действовать без образования юридического
лица в направлении трансляции новых программ, методик и технологий подготовки
кадров по области ТОП-50 ТОП-РЕГИОН в массовую практику региональной
системы СПО.
2.
Формы и направления совместной деятельности
2.1. Совместная деятельность Участников Консорциума осуществляется по
следующим направлениям:
- Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов, реализуемых
в интересах Участников Консорциума;
- Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, методическое,
информационное и кадровое, обеспечение процессов, реализуемых в интересах
Участников Консорциума;
- Организация деятельности совместных сетевых структур и сервисов,
обеспечение сетевого взаимодействия интегрированных инфраструктурных
подразделений образовательного и инновационного профилей (учебные
полигоны, стажировочные площадки на предприятиях, базовые кафедры,

ресурсные центры коллективного пользования, учебно-научные лаборатории,
методические центры и др.);
- Внедрение практико-ориентированных методов образования, в том числе
дуального обучения, модульно-компетентностного подхода и т.д.;
- Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз
данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной,
технологической и инновационной сферах деятельности Консорциума;
- Разработка и реализация совместных основных и дополнительных
образовательных программ различного уровня по области ТОП-50 и ТОПРЕГИОН в модульном формате, в том числе практико-ориентированных
программ целевой подготовки выпускников и повышения квалификации
персонала образовательных организаций в интересах Участников Консорциума;
- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в форме
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills International;
- Развитие региональной сети экспертных сообществ в координируемой
профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;
- Проведение конференций, семинаров, тренингов и других мероприятий в
интересах Участников Консорциума;
- Внедрение сетевых и дистанционных (электронных) форм обучения;
- Внедрение
инструментария
компетентностно-ориентированной
оценки
образовательных результатов;
- Разработка и реализация программ и проектов, способствующих выполнению
задач Консорциума.
2.2.Настоящее Соглашение определяет общие условия и основные направления
сотрудничества Участников Консорциума и является основой для разработки
и реализации конкретных совместных проектов, программ, мероприятий,
отвечающих интересам Участников и целям создания Консорциума, на
основании отдельных договоров.
2.3 .Консорциум не является юридическим лицом. Участники Консорциума
действуют на основании своих уставов, настоящего Соглашения и иных
договоров, заключаемых как между отдельными Участниками Консорциума,
так и между Консорциумом либо отдельными Участниками Консорциума и
третьими лицами, привлеченными для реализации образовательных
проектов, образовательных программ, отдельных курсов, мероприятий,
осуществляемых
в рамках
совместной деятельности
Участников,
вытекающей из настоящего Соглашения.
2.4. Настоящее
Соглашение не устанавливает каких-либо ограничений
самостоятельности и автономности Участников Консорциума при
осуществлении ими своей уставной деятельности.
2.5. Каждый Участник Консорциума вправе знакомиться со всей информацией и
документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и
ведением общих дел Участников Консорциума.
3. Вклады Участников Консорциума
3.1.
Вкладами Участников Консорциума в совместную деятельность в рамка
настоящего Соглашения могут быть:

-

материально-технические ресурсы Участников Консорциума, в том числе
оборудование, фонды библиотечных комплексов, программные продукты, базы
данных, информационные системы и сети, транспортные средства, иные
объекты движимого и недвижимого имущества;
- учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной деятельности и
исключительные права Участников Консорциума на них, применяемые в
образовательном процессе инновационные образовательные технологии;
- профессиональные знания, умения, навыки профессорско-преподавательского
состава и других работников учреждений, предприятий и организаций Участников Консорциума, привлекаемых к осуществлению программ, проектов,
мероприятий в рамках совместной деятельности;
- деловая репутация, деловые связи, опыт Участников Консорциума в научной,
образовательной и производственной деятельности.
3.2. Конкретные виды вкладов Участников консорциума в совместную
деятельность, их денежная оценка, формы участия в совместной деятельности
устанавливаются отдельными соглашениями.
4. Порядок управления
4.1. Руководство совместной деятельностью Участников Консорциума
осуществляет Совет Консорциума, в состав которого входят руководители всех
организаций - Участников Консорциума, подписавших настоящее Соглашение,
либо назначенные ими представители, действующие на основании доверенностей,
оформленных в установленном действующим законодательством порядке.
4.2. Совет Консорциума:
- рассматривает вопросы организации совместной деятельности Участников в
рамках настоящего Соглашения;
- разрабатывает и утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
планы деятельности Консорциума;
- рассматривает проекты совместных образовательных программ, разработок,
исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность
Участников, рекомендует их для реализации Участниками на основании
отдельно заключаемых договоров, заслушивает отчеты об их выполнении;
- согласовывает присоединение к Консорциуму новых участников.
4.3. Деятельность Совета Консорциума возглавляет Председатель, который
избирается из числа членов Совета Консорциума сроком на один год простым
большинством голосов членов Совета Консорциума.
4.4. Председатель Совета Консорциума:
- представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с государственными
и муниципальными органами, с физическими и юридическими лицами, с правом
подписания при этом договоров, соглашений, доверенностей, иных документов
от имени Консорциума, если это право ему предоставлено на основании
решения Совета Консорциума;
- созывает Совет Консорциума и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний Совета Консорциума, а также письма,
обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в соответствии с
решениями Совета Консорциума.

4.5. При отсутствии Председателя на заседаниях Совета Консорциума его
полномочия осуществляет заместитель Председателя, избираемый из числа членов
Совета Консорциума сроком на один год простым большинством голосов членов
Совета Консорциума. При необходимости и по поручению Председателя Совета
Консорциума заместитель Председателя исполняет его обязанности между
заседаниями Совета Консорциума.
4.6. Совет Консорциума созывается Председателем по мере необходимости, но
не реже одного раза в полугодие. При направлении Участникам уведомления о его
заседании (телефонограммой, по факсу, иным способом, подтверждающим о
получении уведомления) должны быть указаны вопросы, подлежащие обсуждению,
дата, время, место его проведения.
4.7. Совет Консорциума является правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов либо их уполномоченных представителей.
4.8. Все члены Совета Консорциума обладают равным количеством голосов
при принятии решения.
4.9. Решения Совета Консорциума принимаются единогласно, если иное не
установлено решением Совета Консорциума.
4.10. Решения Совета Консорциума носят рекомендательный характер для
Участников Консорциума.
4.11. По итогам заседания Совета Консорциума оформляется протокол,
который подписывается Председателем Совета Консорциума.
4.12. Консорциум вправе иметь бланк и печать с собственной символикой.
4.13. Для информационного обеспечения и подготовки заседаний Совета
Консорциума в его состав с правом совещательного голоса включается секретарь,
кандидатуру которого вносит Председатель Совета Консорциума.
4.14. Для организационной поддержки реализации совместных проектов и
мероприятий в рамках настоящего Соглашения, администрирования сетевого
взаимодействия, организации и ведения делопроизводства, информационного,
нормативно-методического обеспечения деятельности Участников Консорциума
создается Исполнительная дирекция, действующая на основании Положения,
утверждаемого Советом Консорциума.
5. Присоединение других участников
5.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
образовательных организаций, предприятий промышленности, научных и
проектных организаций на основании письменного заявления, направленного в
Совет Консорциума, при условии согласия всех Участников Консорциума,
выраженного на заседании Совета Консорциума и оформленного протоколом
заседания Совета Консорциума за подписью всех Участников Консорциума.
5.2. Присоединение новых Участников Консорциума к настоящему
Соглашению осуществляется путем подписания дополнительных соглашений к
нему
всеми
действующими
Участниками
Консорциума
и
вновь
присоединяющимися к Соглашению организациями.
6. Срок действия и прекращение Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми
Участниками Консорциума, поименованными в настоящем Соглашении, и

действует до тех пор, пока кто-либо из Участников Консорциума не заявит о выходе
из Консорциума, письменно уведомив об этом Совет Консорциума не менее чем за
один месяц до даты выхода из Консорциума.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на
другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует
заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной
деятельности.
7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию
Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
7.3. Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в
соответствии с действующим законодательством.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, хранящихся у каждой
из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Юридические адреса и подписи сторон______________________________________
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сергиевский губернский техникум»
Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
ул. Ленина, 15.
ИНН/КПП 63 81002774/63 8101001
ОГРН 1026303909631
Тел/факс: 8(84655)2-12-91.

Директор

Государственное бюджетное профессиональное ооразовательное учреждение
Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»
Юридический адрес: 446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева
ИНН 6372000146
ОГРН 1026303714084
Тел: 8(846) 604 03 31

Директор

