
Соглашение 
о сотрудничестве в сфере образования

«27» октября 2022 г.

Автономное учреждение профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский политехнический 
колледж", именуемое в дальнейшем «Колледж», 
в лице директора I ребенеца Максима Витальевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Макеевский транспортно - 
технологический колледж», в лице директора Бондаренко Светланы 
Анатольевны действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве (далее - «Соглашение») о ниже следующем:

Статья 1. Предмет соглашения
Предметом Соглашения является сотрудничество в сфере 

образовательной деятельности, а также в сфере использования передового 
опыта, установление академических, научных и культурных связей, развитие 
научного потенциала и обеспечение высокого качества профессиональной 
подготовки специалистов на основе принципов равенства, взаимной выгоды, 
взаимопонимания, уважения и доверия.

I (елыо соглашения является установление между Сторонами 
взаимовыгодного сотрудничества в академической, научной- 
исследовательской и культурных сферах

Соглашение предполагает развитие и укрепление научно- 
исследовательских и образовательных взаимоотношений между Сторонами 
соглашения.

Статья 2. Направления деятельности
Стороны в пределах своей компетенции будут осуществлять 

сотрудничество по следующим направлениям:
1. Образовательная деятельность:

1.1. обмен опытом работы, а также повышение качества 
преподавания в области среднего профессионального и дополни тельного 
образования, профессионального обучения;

1.2. повышение квалификации и переподготовка специалистов, 
в том числе в форме стажировки;

1.3. формирование концепции преподавания профессиональных 
модулей на основе профессиональных стандартов;

1.4. совместная разработка и реализация образовательных 
программ в сфере образования.

2. Исследовательская деятельность:
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2.1. провеление экспертной оценки проектов:
2.2. подготовка совместных научных и методических публикаций, 

содействие в опубликовании в научных и профессиональных изданиях 
Сторон.

3. Научно-методическая деятельность:
3.1. организация и взаимное участие в научно-практических 

семинарах, конференциях, в других совместных мероприятиях;
3.2. планирование, разработка и организация совместных конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад и других мероприятий;
3.3. проведение мероприятий но обмену опытом участия в движении 

WorldSkills.
4. Информационная деятельность:
4.1. информационный обмен достижениями в сфере подготовки 

кадров, публикации в учебно-методических изданиях о результатах 
совместной работы, обмен учебной и методической литературой, 
представляющими взаимный интерес, разработка совместных электронных 
ресурсов;

4.2. обмен публикациями, научной, учебной и научно-методической 
литературой, периодическими изданиями, информацией о проводимых 
мероприятиях;

4.3. содействие в разработке, подготовке совместных учебников, 
учебных пособий. лекций. методических рекомендаций. научно- 
практических комментариев, словарей и т.д. и обмен литературой, 
11 од го I о вл ен ной С i оро н а м и.

5. Общественная деятельность:
5.1. проведение совместных конференций, семинаров и симпозиумов 

(в том числе международных) по изучению и обобщению опыта в области 
среднего профессионального образования, а также дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения.

6. Стороны договорились:
6.1. создать рабочие группы для проведения научных исследований, 

совместных научных мероприятий;
6.2. не передавать материалы, полученные в ходе сотрудничества, 

другим организациям, лицам без взаимного согласия;
6.3. содействовать проведению научных исследований и 

предоставлять друг Другу необходимую практическую и теоретическую 
помощь по исследуемым вопросам;

6.4. сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов и 
других реквизитов.



Статья 3. Взаимоотношения сторон
('тороны строят свои взаимоотношения на условиях стратегического 

партнерства и обязуются в отношениях между собой и третьими лицами 
учитывать взаимные интересы каждой из ('торон, независимо от наличия 
поручения другой Стороны. Действовать по отношению к третьим липам 
таким образом, чтобы в максимальной степени защитить права и интересы 
дру гой С тороны.

Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в 
интересах формирования условий для сотрудничества, для чего могут 
проводить совместные встречи, конференции, консультации, семинары, 
совещания, осуществлять согласование позиций и выработку общих идей и 
решений по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В случае возникновения в процессе реализации настоящего Договора 
между Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач и (или) 
мероприятий Стороны могут взаимодействовать на основании отдельных 
договоров и соглашений.

11ри решении конкретных задач и (или) мероприятий Стороны 
разрабатывают совместные документы (протоколы, договоры, соглашения и 
т.д.). определяющие мероприятия, сроки, и иные условия необходимые для 
достижения поставленных целей.

Стороны совместно ежегодно могут разрабатывать программу 
мероприятий, которая согласовывается Сторонами и является неотъемлемым 
приложением к настоящему Сот лашению.

Стороны настоящим Соглашением договорились воздерживаться от 
действий, которые могут привести к нанесению ущерба и (или) ущемлению 
интересов другой Стороны.

Статья 4. Антикоррупционные условия
При осуществлении сотрудничества по настоящему Соглашению 

(’тороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели

При осуществлении сотрудничества по настоящему Соглашению 
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Соглашения законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Стороны настоящего Соглашения признают проведение процедур по 
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом 
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Стороны прилагаю! разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 
отношений с контрагентам и. которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, а также оказываю! взаимное содействие друг 
друг) в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечиваю! 
реализацию процедур по проведению проверок в целях предо,вращения 
рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и 
нарушение антикоррупционных условий настоящего Соглашения могут 
повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтиша 
надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию 
с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Соглашения.

Стороны трап тируют осущест вление надлежащею разбирательства 
по представленным в рамках исполнения настоящего Соглашения фактам с 
соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение 
эффективных мер по устранению практических затруднений и 
предо!вращению возможных конфликтных ситуаций.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность но вопросам 
исполнения ан гикоррупционных условий настоящего Соглашения, а также 
отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в 
целом, ,ак и для конкретных работников обращающейся Стороны, 
сообщивших о факте нарушений.

('тороны подтверждает, что согласие субъектов персональных данных 
на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ.

Статья 5. Заключи тельные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и заключено на неопределенный срок.
Настоящее Соглашение может быть pacropi нуго по соглашению 

сторон либо по инициативе одной из сторон при условии предварительного, 
не позднее, чем за 1 месяц, письменного уведомления другой стороны о 
расторжении.

Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут 
быть внесены только по Соглашению Сторон путем оформления 
письменного доку мен га.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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7. Юридические адреса и реквизиты и подписи сторон
I осударственное бюджет ное 
профессиональное обра зовательное 
учреждение «Макеевский i ранспорт но - 
тс \ пол о! и веский колледж»
Место нахождения и адрес:
So 105. ,'1НР. г. Макеевка, Кировский район.

Папанина, лом 9
КонIактная информация:

Бондаренко

АУ «Нефтеюганский политехнический 
кол. те. тж»
Месю нахождения и адрес: Российская 
Федерация. 628305. Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, юрод Нефтеюганск.
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