
Распоряжение Правительства Белгородской области 
от 16 апреля 2012 г. N 211-рп 

"Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии" 

 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением 
правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 27-пп "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 
2025 года", в целях достижения сбалансированности спроса и предложения в кадрах и 
специалистах на региональном рынке труда с учетом текущих и перспективных 
потребностей предприятий и организаций Белгородской области, а также развития 
социального партнерства и механизмов взаимодействия между учреждениями 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями области, 
учреждениями высшего профессионального образования: 

1. Утвердить прилагаемые типовые: 
1.1. Форму соглашения о сотрудничестве между правительством области и 

предприятием, организацией, вузом. 
1.2. Форму соглашения о сотрудничестве между правительством области и 

администрацией муниципального района (городского округа). 
1.3. Форму соглашения о сотрудничестве между предприятием, организацией, 

вузом и учреждением начального (среднего) профессионального образования в 
области подготовки специалистов. 

Информация об изменениях: 

Распоряжением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. 
N 114-рп в подпункт 1.4 пункта 4 настоящего распоряжения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.4. Форму договора о сотрудничестве между хозяйствующими субъектами в 

сфере совместной подготовки кадров для нужд производства. 
1.5. Форму ученического договора (с оплатой обучения). 
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора области - начальника департамента кадровой политики области 
В.А. Сергачева. 

 
Губернатор 
Белгородской области 

Е. Савченко 

 

Типовая форма соглашения 
о сотрудничестве между правительством области и предприятием, 

организацией, вузом 
(утв. распоряжением Правительства Белгородской области 

от 16 апреля 2012 г. N 211-рп) 

 
                                Соглашение 

              о сотрудничестве между правительством области и 

 ________________________________________________________________________ 

               (наименование предприятия, организации, вуза) 

 
г. Белгород                                      "__" ___________ 20___ г. 
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   В  целях   создания   в   области   современной   эффективной   системы 

профессионального образования, отвечающей требованиям конкурентоспособного 

____________________________________________________________ производства, 

               (наименование отрасли) 

привлечения   в    образовательный   процесс   дополнительных   источников 

финансирования, правительство Белгородской области, именуемое в дальнейшем 

"Правительство",    в    лице     Губернатора     Белгородской     области 

________________________________________, действующего на основании Устава 

            (Ф.И.О.) 

Белгородской        области,        с        одной        стороны,       и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

(наименование предприятия, организации, вуза) 

"Общество", в лице ______________________________________________________, 

                            (должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее соглашение  (далее - Соглашение) 

о нижеследующем: 

 
                           1. Предмет соглашения 

 
   1.1. Предметом настоящего Соглашения  является  сотрудничество  Сторон, 

направленное на развитие материально-технической  базы,  совершенствование 

системы подготовки  высококвалифицированных  кадров  массовых  профессий и 

специалистов среднего звена в ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

                (наименование образовательного учреждения) 

(далее - Учреждение) для _________________________________________________ 

                                   (указать сферу производства) 

производства и для нужд муниципальных образований области. 

   1.2.    Стороны    осуществляют   сотрудничество   в   соответствии   с 

законодательством  Российской  Федерации  и  действующими  на   территории 

Белгородской  области  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми 

актами. 

   1.3.  В  соответствии  с  антимонопольным  законодательством Российской 

Федерации настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества 

Правительства с  другими  хозяйствующими  субъектами  и не преследует цели 

ограничения деятельности  других  хозяйствующих  субъектов  на  территории 

Белгородской области. 

 
               2. Основные направления сотрудничества Сторон 

 
   2.1.  Правительство  в  пределах  своей  компетенции  в  соответствии с 

законодательством   Российской   Федерации  и  действующими  на территории 

Белгородской области законодательными и иными нормативными правовыми актами 

гарантирует: 

   2.1.1.   Перечислить  из  областного  бюджета  субсидии  на  выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг по  организации 

предоставления  начального  и  среднего  профессионального  образования  и 

профессиональной   подготовки    в   Учреждении   на   основании   заявки, 

представляемой ___________________________________________________________ 

                        (наименование учредителя Учреждения) 

департаменту финансов и  бюджетной  политики  области,  и в соответствии с 

порядком финансирования, ежегодно утверждаемым Правительством. 

   Объем  финансирования по годам в миллионах рублей с учетом коэффициента 

инфляции составляет: 

 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем финансирования      
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2.1.2. Рассмотреть возможность включения Учреждения в первоочередном 

порядке в программу капитального ремонта на условиях долевого софинансирования 
при условии документального подтверждения Обществом расходов на капитальный 
ремонт Учреждения. 

2.1.3. Обеспечить набор выпускников 9-х классов для обучения в Учреждении по 
профессиям/специальностям и в количестве согласно приложению к настоящему 
Соглашению. 

2.2. Общество в рамках настоящего Соглашения, законодательства Российской 
Федерации и действующих на территории Белгородской области законодательных и 
иных нормативных правовых актов: 

2.2.1. Обеспечивает участие представителей Общества в работе органов 
управления Учреждения в соответствии с планом их деятельности; 

2.2.2. Организует производственную и технологическую практику 
обучающихся/студентов Учреждения на объектах, участках Общества с современной 
технологией и организацией производства, высоким уровнем механизации работ, 
безопасными условиями труда, прогрессивными методами хозяйствования. 

2.2.3. Принимает участие в совершенствовании образовательного процесса в 
Учреждении по направлениям: 

- разработка профессиональных компетенций для организации учебного 
процесса в соответствии с потребностями промышленного производства и 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- освоение новых профессий и специальностей; 
- совершенствование образовательных программ. 
2.2.4. Принимает участие в организации стажировки мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин по новым 
технологиям; а также в работе аттестационных комиссий при проведении аттестации 
педагогических работников. 

2.2.5. Принимает участие в работе государственных аттестационных комиссий в 
Учреждении и комиссий по сертификации профессиональных квалификаций 
выпускников Учреждения. 

2.2.6. Обеспечивает финансовую поддержку развития Учреждения, в том числе 
укрепление материально-технической базы в целях совершенствования работы по 
подготовке квалифицированных кадров, совершенствования учебно-воспитательного 
процесса. 

2.2.7. Участвует в организации дуального обучения обучающихся/студентов 
Учреждения на производстве с использованием современной технологической базы 
предприятий Общества. 

2.2.8. Осуществляет привлечение специалистов Общества к проведению 
теоретических и практических занятий с обучающимися/студентами Учреждения. 

2.2.9. Осуществляет профессиональную переподготовку кадров для нужд 
Общества на базе Учреждения. 

2.2.10. Осуществляет иные мероприятия, способствующие подготовке 
высококвалифицированных кадров. 

2.2.11. Гарантирует по окончании Учреждения трудоустройство 
обучающихся/студентов в количестве согласно приложению к настоящему 
Соглашению по профессиям/специальностям, соответствующим уровню и профилю их 
профессионального образования, в течение 30 дней с момента получения ими 
документа государственного образца об окончании обучения1. 

 



3. Срок действия Соглашения, внесение в него изменений и дополнений 

 
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2016 года. 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменном виде по согласованию Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.3. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и принимают 
меры по их разрешению путем переговоров. 

3.4. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение взятых на себя по настоящему Соглашению обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

4. Подписи Сторон 

 
        Губернатор                               Должность 

   Белгородской области                        руководителя 

 
 _______________ И.Фамилия                 ______________ И.Фамилия 

    (подпись)                                 (подпись) 

 
__________________________________________________ 

 
1 Для вузов: на основе изучения потребностей рынка труда в 

квалифицированных специалистах и в соответствии с приобретаемой 
обучающимся/студентом профессией/специальностью осуществить работу по подбору 
предприятий, учреждений, организаций (возможных работодателей) для 
трудоустройства обучающихся/студентов; принимает на обучение по сопряженным 
программам. 

 
Приложение 

к типовой форме соглашения 
о сотрудничестве между правительством 

области и предприятием, организацией, вузом 
 

                                          Приложение к соглашению между 

                                           правительством Белгородской 

                                                    области и 

                                   ______________________________________ 

                                   (наименование предприятия, организации) 

 
                                         от __________________ 20___ г. 

                                                   N _______ 

 
        Предложения работодателей и органов местного самоуправления 

           по объему и структуре приема обучающихся/студентов в 

                         очередном финансовом году 

 

N Наименование профессии/специальности Количество обучающихся/студентов 



п/п 

   

   

   

 
Должность руководителя структурного 

 подразделения, готовящего проект 

           соглашения                                        И.Фамилия 

 

Типовая форма соглашения 
о сотрудничестве между правительством области и администрацией 

муниципального района (городского округа) 
(утв. распоряжением Правительства Белгородской области 

от 16 апреля 2012 г. N 211-рп) 

 
                                СОГЛАШЕНИЕ 

       о сотрудничестве между правительством Белгородской области и 

         _________________________________________________________ 

         (администрацией муниципального района (городского округа) 

 
г. Белгород                                    "__" _____________ 2012 г. 

 
   В  целях   создания   в   области   современной   эффективной  системы 

профессионального  образования,  отвечающей   потребностям   предприятий, 

расположенных  на  территории   муниципального  образования,  организации 

привлечения дополнительных источников финансирования для образовательного 

процесса в ______________________________________________________________ 

                   (наименование образовательного учреждения) 

правительство    Белгородской    области,    именуемое    в    дальнейшем 

"Правительство", в лице Губернатора Белгородской области ________________ 

____________________________________________________,   действующего   на 

             (Ф.И.О.) 

основании Устава Белгородской области, с одной стороны,  и  администрация 

________________________________________________________________________, 

    (указать наименование муниципального района (городского округа) 

именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице __________________________ 

______________________________________________, действующего на основании 

           (должность, Ф.И.О.) 

____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 

заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 
                           1. Предмет соглашения 

 
   1.1. Предметом  настоящего  Соглашения является сотрудничество Сторон, 

направленное на развитие  материально-технической базы, совершенствование 

системы подготовки кадров массовых профессий в __________________________ 

________________________________________________________________________, 

                (наименование образовательного учреждения) 

(далее - Учреждение)  для  нужд хозяйствующих субъектов, расположенных на 

территории _____________________________________________________________. 

                (указать наименование района, городского округа) 

   1.2.   Стороны    осуществляют   сотрудничество   в   соответствии   с 

законодательством  Российской  Федерации  и  действующими  на  территории 

Белгородской области  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми 

актами. 

 

garantf1://26204800.0/


               2. Основные направления сотрудничества Сторон 

 
   2.1. Правительство  в  пределах  своей  компетенции  в  соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  и  действующими  на  территории 

Белгородской области  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми 

актами гарантирует: 

   2.1.1.  Перечислить  из  областного  бюджета  субсидии  на  выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг по организации 

предоставления начального  и  среднего  профессионального  образования  и 

профессиональной   подготовки   в   Учреждении   на   основании   заявки, 

представляемой __________________________________________________________ 

                          (наименование учредителя Учреждения) 

департаменту финансов и  бюджетной  политики  области, и в соответствии с 

порядком финансирования, ежегодно утверждаемым Правительством. 

   Объем  финансирования  с  учетом  коэффициента  инфляции  по  годам  в 

миллионах рублей составляет: 

 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем финансирования      

 
   2.1.2.  Обеспечить  набор  выпускников  9-х  классов  для  обучения  в 

Учреждении  по  профессиям/специальностям   и   в   количестве   согласно 

приложению к настоящему Соглашению. 

   2.2.   Администрация   совместно   с   представителями   хозяйствующих 

субъектов, расположенных на территории _________________________________, 

                         (указать наименование района, городского округа) 

в рамках настоящего  Соглашения,  законодательства Российской Федерации и 

действующих на территории  Белгородской  области  законодательных  и иных 

нормативных правовых актов: 

   2.2.1.   Обеспечивает    участие    представителей   Администрации   и 

хозяйствующих  субъектов  в   работе   органов  управления  Учреждения  в 

соответствии с планом их деятельности. 

   2.2.2. Принимает участие в совершенствовании образовательного процесса 

в Учреждении по направлениям: 

   - разработка  профессиональных  компетенций  для  организации учебного 

процесса  в  соответствии  с  потребностями  промышленного производства и 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

   - освоение новых профессий и специальностей; 

   - совершенствование образовательных программ. 

   2.2.3. Принимает участие в: 

   -  организации   стажировки   мастеров  производственного  обучения  и 

преподавателей специальных дисциплин по новым технологиям; 

   -  работе   государственных   аттестационных   комиссий,  комиссий  по 

сертификации профессиональных квалификаций выпускников Учреждения. 

   2.2.4. Содействует  организации  практического  обучения обучающихся и 

студентов на  предприятиях,  осуществляющих  деятельность  на  территории 

____________________________________________________________. 

  (наименование муниципального района (городского округа) 

 
   2.2.5. Ежегодно  участвует  в формировании государственного задания на 

подготовку в Учреждении высококвалифицированных кадров и специалистов для 

нужд муниципального района, городского округа. 

   2.2.6.  Участвует  в  организации  дуального  обучения  обучающихся  и 

студентов на производстве с  использованием  современной  технологической 

базы хозяйствующих субъектов, расположенных на территории _______________ 

_____________________________________________________________. 

  (наименование муниципального района (городского округа) 

 
   2.2.7. Содействует  привлечению  работников  хозяйствующих субъектов к 



проведению  теоретических  и  практических  занятий  с   обучающимися   и 

студентами  по  программам  начального   профессионального   и   среднего 

профессионального образования, переподготовки кадров на базе Учреждения. 

   2.2.8.  Осуществляет   иные   мероприятия,  способствующие  подготовке 

высококвалифицированных кадров. 

   2.2.9.   Гарантирует    по    окончании   Учреждения   трудоустройство 

обучающихся/студентов  в  количестве  согласно  приложению  к  настоящему 

Соглашению по профессиям/специальностям, соответствующим уровню и профилю 

их профессионального образования, в течение 30 дней с  момента  получения 

ими документа государственного образца об окончании обучения. 

 
                       3. Срок действия Соглашения, 

                  внесение в него изменений и дополнений 

 
   3.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. 

   3.2. Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто по договоренности 

Сторон. 

   3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются  в 

письменном виде по согласованию Сторон путем  оформления  дополнительного 

соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

   3.4. Стороны  совместно  рассматривают  возникшие  вопросы и принимают 

меры по их разрешению путем переговоров. 

   3.5. Стороны  несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение  взятых  на  себя  по  настоящему  Соглашению  обязательств  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   3.6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
                             4. Подписи Сторон 

 
      Губернатор                                    Должность 

 Белгородской области                             руководителя 

 
______________ И.Фамилия                     ______________ И.Фамилия 

    (подпись)                                   (подпись) 

 
Приложение 

к типовой форме соглашения 
о сотрудничестве между правительством 

области и администрацией муниципального 
района (городского округа) 

 
                                           Приложение к соглашению между 

                                            правительством Белгородской 

                                                     области и 

                                         ________________________________ 

                                           (Администрация муниципального 

                                              района (городского округа)) 

 
                                           от ________________ 20___ г. 

                                                      N ________ 

 
        Предложения работодателей и органов местного самоуправления 

           по объему и структуре приема обучающихся/студентов в 

                         очередном финансовом году 

 



N 
п/п 

Наименование профессии/специальности Количество обучающихся/студентов 

   

   

   

   

 
Должность руководителя структурного 

  подразделения, готовящего проект 

           соглашения                                        И.Фамилия 

 

Типовая форма соглашения 
о сотрудничестве между предприятием, организацией, вузом и учреждением 

начального (среднего) профессионального образования в области подготовки 
специалистов 

(утв. распоряжением Правительства Белгородской области 
от 16 апреля 2012 г. N 211-рп) 

 
                                СОГЛАШЕНИЕ 

        о сотрудничестве между предприятием (организацией), вузом и 

      учреждением начального (среднего) профессионального образования 

                     в области подготовки специалистов 

 
  _______________________________________________, именуемое в дальнейшем 

   (наименование предприятия, организации, вуза) 

"Общество", в лице _____________________________________________________, 

                        (должность, фамилия и инициалы руководителя) 

действующего на основании ______________________________________________, 

с одной стороны, и _____________________________________________________, 

                            (наименование учреждения начального/ 

                            среднего профессионального образования) 

именуемое       в       дальнейшем       "Учреждение",       в       лице 

______________________________________________, действующего на основании 

(должность, фамилия и инициалы руководителя) 

____________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 

настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 
                       1. Предмет и цели Соглашения 

 
   1.1.   Предметом    настоящего    Соглашения    является   организация 

сотрудничества Сторон в  сфере  подготовки  специалистов  с  начальным  и 

средним профессиональным образованием для  удовлетворения  потребности  в 

них Общества. 

   1.2.  Целью  настоящего  Соглашения  является  обеспечение  подготовки 

специалистов  для  Общества   с  требуемой  квалификацией  в  необходимом 

количестве, в соответствии с учебными планами, согласованными  Обществом, 

по программам  начального  и   среднего   профессионального   образования 

_______________________________________. 

(наименование образовательных программ) 

 
                       2. Права и обязанности Сторон 

 
   2.1. Учреждение обязуется: 

   2.1.1. Предоставить материально-техническую базу для профессионального 

образования и нести  ответственность  за  ее  содержание и модернизацию в 



соответствии с современным  уровнем  технического  развития  при  наличии 

необходимых для этого бюджетных средств. 

   2.1.2.  Осуществлять   мероприятия   по  профессиональной  ориентации, 

профессиональному отбору обучающихся/студентов производственного обучения 

в группы, указанные в подпункте 2.1.4 настоящего Соглашения. 

   2.1.3. Привлекать представителей Общества к разработке образовательных 

программ, созданию учебно-методического обеспечения, формированию учебных 

планов. 

   2.1.4. Осуществлять  набор обучающихся/студентов в группы для обучения 

по   программам   начального/среднего    профессионального    образования 

________________________________________. 

(наименование образовательной программы) 

   2.1.5.  При   необходимости   по   заявке   Общества   вводить   новые 

профессии/специальности в случае  наличия необходимых для этого бюджетных 

средств. 

   2.1.6. Организовывать  учебный  процесс в соответствии с направлениями 

профессионального обучения ________________________________________. 

                           (направление профессионального обучения) 

   2.1.7.  Предоставлять  Обществу,  после  согласования  с  Учреждением, 

возможность контроля за  ходом  исполнения  Учреждением  обязательств  по 

настоящему Соглашению. 

   2.1.8. Соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, которая 

стала известна в рамках настоящего Соглашения. 

   2.2. Общество обязуется: 

   2.2.1. Заключить  ученический  договор  с  предварительно  отобранными 

Обществом    обучающимися/студентами     по     профессиям/специальностям 

_________________________________________________________________________ 

                  (наименование профессии/специальности) 

   2.2.2. Консультировать  Учреждение  по вопросам оснащения лабораторий; 

информировать Учреждение о  потребности  в  новых  навыках  и  знаниях  в 

области профессионального образования и о потребности в новых тренингах и 

о модернизации и улучшении реализуемых тренингов. 

   2.2.3.  Представлять   концепции   обучения,  раскрывающие  содержание 

обучения, методические материалы,  учебные  программы и планы, выполнение 

которых планируется Учреждением. 

   2.2.4. Оказывать  помощь  Учреждению  в  представлении  информации  по 

профессиям,  названным  в   пункте   1.2,  и  в  профессиональном  отборе 

обучающихся/студентов. 

   2.2.5. Принимать  решение  о  заключении  с обучающимися/студентами по 

окончании  их  обучения   трудового   договора,   исходя  из  сложившейся 

экономической ситуации и на основании собственных критериев. 

   2.2.6. Контролировать успеваемость обучающихся/студентов. 

   2.2.7.     Обеспечить      прохождение      отобранными      Обществом 

обучающимися/студентами   производственной,  преддипломной   практики   в 

соответствии с учебным планом по специальности. 

   2.2.8. Выдавать  после  обучения обучающихся/студентов по ученическому 

договору соответствующий документ. 

   2.2.9. Реализовывать  совместные  программы  и  проекты  по расширению 

сотрудничества Сторон в области профессионального образования. 

   2.2.10. Оказывать  Учреждению всяческое содействие в совершенствовании 

инновационного процесса подготовки специалистов. 

   2.2.11. Соблюдать  конфиденциальность  в отношении информации, которая 

стала известна в рамках реализации настоящего Соглашения. 

   2.2.12. Изыскивать  возможность оказания Учреждению помощи в оснащении 

его материально-технической базы. 

 
                             3. Особые условия 

 
   3.1. Каждая  из  Сторон  должна  оказывать содействие другой стороне в 

выполнении  принятых  Соглашением  обязательств,  своевременно  принимать 

зависящие от нее  меры  по  улучшению  качества и повышению эффективности 



сотрудничества  в   подготовке   квалифицированных   рабочих   кадров   и 

специалистов. 

   3.2. Стороны не имеют право уступать права и обязанности по настоящему 

Соглашению третьим лицам без согласия другой стороны. 

   3.3.  Настоящее   Соглашение  может  быть  изменено  путем  подписания 

Сторонами дополнительного соглашения,  которое  является его неотъемлемой 

частью. 

 
                 4. Финансовое и материальное обеспечение 

                    осуществления сотрудничества Сторон 

 
   4.1. Деятельность Сторон по финансовому и материальному обеспечению их 

сотрудничества, не предусмотренная  данным Соглашением, осуществляется на 

основе отдельных договоров.  При  этом Стороны могут оказывать друг другу 

дополнительные услуги на основе принципов взаимовыгодного партнерства. 

 
                            5. Ответственность 

 
   5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение или 

ненадлежащее  исполнение  своих   обязательств,  изложенных  в  настоящем 

Соглашении, в случаях: 

   - форс-мажорных  обстоятельств:  пожар,  наводнение, военные действия, 

землетрясение. 

 
           6. Срок действия Соглашения и условия его расторжения 

 
   6.1. Настоящее  Соглашение  вступает в силу с момента его подписания и 

заключено на неопределенный срок. 

   6.2. Настоящее  Соглашение  считается расторгнутым с момента получения 

одной из Сторон  письменного  уведомления от другой Стороны о расторжении 

Соглашения. О  расторжении  Соглашения  необходимо  предупреждать  другую 

Сторону не менее чем за 6 месяцев до окончания текущего учебного года. 

   6.3. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 
                 7. Банковские реквизиты и подписи Сторон 

 
        Общество                                 Учреждение 

 
   _________________                         _________________ 

     (Должность)                                (Должность) 

   _________________                         _________________ 

      (Ф.И.О.)                                   (Ф.И.О.) 

 
Информация об изменениях: 

Распоряжением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. 
N 114-рп настоящая Типовая форма договора изложена в новой редакции 

См. текст Типовой формы договора в предыдущей редакции 

Типовая форма договора 
о сотрудничестве между хозяйствующими субъектами в сфере совместной 

подготовки кадров для нужд производства 
(утв. распоряжением Правительства Белгородской области 

от 16 апреля 2012 г. N 211-рп) 

 
                    Договор о сотрудничестве между 
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garantf1://26251457.4000/


  ____________________________________________________________________ 

   (наименование предприятия, организации - "якорного работодателя"1) 

    и _______________________________________________________________ 

           (наименование предприятия, организации-партнёра**) 

 
г. Белгород                                     "__" ____________ 20__ г. 

 
    В  целях развития социального партнерства и механизмов взаимодействия 

работодателей  в сфере подготовки кадров с учетом текущих и перспективных 

потребностей  производства,  а также покрытия внебюджетной части расходов 

на подготовку высококвалифицированных специалистов _____________________, 

именуемое в дальнейшем "Якорный работодатель", 

(наименование предприятия, организации) 

в лице ____________, действующего на основании ________, с одной стороны, 

  (Ф.И.О. руководителя) 

и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем 

      (наименование предприятия, организации) 

"Предприятие-партнёр", в лице __________________________, действующего на 

                           (должность, Ф.И.О. руководителя) 

основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 
                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
    1.1. Предметом  настоящего  Договора  является сотрудничество Сторон, 

направленное  на  совместную деятельность по подготовке квалифицированных 

кадров    в    количестве   ____   человек   по   профессии/специальности 

______________________________________ в ________________________________ 

(наименование профессии/специальности)    (наименование образовательного 

                                                     учреждения) 

(далее - Учреждение). 

    1.2. Стороны    осуществляют    сотрудничество   в   соответствии   с 

законодательством  Российской  Федерации  и  действующими  на  территории 

Белгородской  области  законодательными  и  иными  нормативными правовыми 

актами. 

 
                       2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
    2.1. Якорный работодатель обязуется: 

    2.1.1. Содействовать    подготовке    квалифицированных   кадров   по 

профессии/специальности _______________________ на базе Учреждения. 

    2.1.2. Обеспечить  финансовую  поддержку  развития Учреждения в части 

укрепления  материально-технической базы в целях совершенствования работы 

по   подготовке   квалифицированных   кадров  по  профессии/специальности 

______________________, совершенствования учебно-воспитательного процесса 

на  условиях  долевого софинансирования в объеме не менее 30 процентов от 

общего объема финансирования, установленного в подпункте 2.3.1 настоящего 

Договора. 

    2.1.3. Обеспечить участие представителей Предприятия-партнёра в: 

    - работе  органов  управления  Учреждения  в соответствии с планом их 

деятельности; 

    - совершенствовании   образовательного   процесса   в  Учреждении  по 

профессии/специальности ____________________: 

    а) разработке  профессиональных  компетенций для организации учебного 

процесса  в  соответствии  с  потребностями  производства  и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

    б) совершенствовании образовательных программ; 

    - организации   стажировки   мастеров  производственного  обучения  и 

преподавателей  специальных  дисциплин  по  новым  технологиям; а также в 



работе  аттестационных  комиссий при проведении аттестации педагогических 

работников; 

    - в  работе  государственных  аттестационных  комиссий в Учреждении и 

комиссий   по   сертификации  профессиональных  квалификаций  выпускников 

Учреждения по профессии/специальности ________________________________. 

    2.1.4. Осуществлять   иные   мероприятия,  способствующие  подготовке 

квалифицированных кадров. 

    2.2. Предприятие-партнёр обязуется: 

    2.2.1. Провести  стажировку  мастеров  производственного  обучения  и 

преподавателей   специальных   дисциплин,  ведущих  подготовку  кадров  в 

учреждении по профессии/специальности ________________________________, в 

течение 6 календарных месяцев с даты заключения настоящего Договора. 

    2.2.2. Направить   своих   представителей   для   участия   в  работе 

государственных  аттестационных  комиссий  в  Учреждении  и  комиссий  по 

сертификации  профессиональных  квалификаций  выпускников  Учреждения  по 

профессии/специальности ____________________________________. 

    2.2.3. Участвовать в организации дуального обучения _____ обучающихся 

Учреждения по профессии/специальности __________________________ (далее - 

обучающиеся)  на  производственных площадках с использованием современной 

технологической базы: 

    - заключить ученические договоры о дуальном обучении с обучающимися в 

количестве _____; 

    - обеспечить  реализацию  программы  дуального  обучения  и получение 

Обучающимися  в  полном  объёме образования в соответствии с федеральными 

государственными   образовательными   стандартами,   учебным   планом   и 

программой дуального обучения; 

    - обеспечить  безопасные  условия  прохождения дуального обучения для 

обучающихся   на   производственных   площадках,   отвечающие  санитарным 

правилам,  требованиям  охраны  труда,  безопасности  жизнедеятельности и 

пожарной безопасности; 

    - закрепить за каждой группой обучающихся (обучающимся) наставника из 

числа  наиболее  квалифицированных  специалистов  (рабочих)  для обучения 

практическим  знаниям и приемам в работе по каждому направлению программы 

дуального обучения; 

    - обеспечить  обучающихся  на  период  проведения  дуального обучения 

доставкой  на  производственные  площадки,  питанием, специальной одеждой 

(формой),  средствами  обучения,  расходными  материалами  по действующим 

нормативам, проживанием (при необходимости); 

    - обеспечить   обучающимся   доступ   к   практическим  материалам  и 

процессам,  за  исключением  информации,  составляющей охраняемую законом 

тайну; 

    - оплатить    труд    работников    (наставников)    по    проведению 

образовательного процесса в рамках реализации дуального обучения. 

    2.2.4. Обеспечить  финансовую  поддержку  развития Учреждения в части 

укрепления  материально-технической базы в целях совершенствования работы 

по   подготовке   квалифицированных   кадров   по профессии/специальности 

______________________, совершенствования учебно-воспитательного процесса 

на  условиях  долевого софинансирования в объеме не менее 70 процентов от 

общего объема финансирования, установленного в подпункте 2.3.1 настоящего 

Договора. 

    2.2.5. Осуществлять   иные   мероприятия,  способствующие  подготовке 

квалифицированных кадров по профессии/специальности ____________________. 

    2.2.6. Гарантировать    по   окончании   Учреждения   трудоустройство 

обучающихся   в  количестве _______ человек  по  профессии/специальности, 

соответствующей  уровню  и  профилю  их  профессионального образования, в 

течение  30  дней со дня получения ими документа государственного образца 

об окончании обучения. 

    2.3. Стороны обязуются: 

    2.3.1. Осуществить  финансовую  поддержку развития Учреждения в части 

укрепления  материально-технической базы в целях совершенствования работы 

по   подготовке   квалифицированных   кадров  по  профессии/специальности 



______________________, совершенствования учебно-воспитательного процесса 

на  условиях долевого софинансирования, определенных в подпунктах 2.2.1 и 

2.2.4 настоящего Договора. 

    Объем финансирования по годам составляет: 

 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем финансирования, руб.      

 
                       3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
    3.1. Настоящий   Договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания 

Сторонами. 

    3.2. Договор действует в течение __________________ и прекращает свое 

действие после завершения обучения в ________ календарном году. 

    3.3. Дополнительные  условия  и  изменения к Договору рассматриваются 

Сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 

    3.4. Дополнения к Договору является его неотъемлемой частью с момента 

подписания Сторонами. 

 
                      4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
    4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств 

по  настоящему  Договору  в  соответствии  с законодательством Российской 

Федерации. 

    4.2. Стороны   освобождаются   от   ответственности  за  неисполнение 

обязательств   по   настоящему  Договору,  если  это  явилось  следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 
                           5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
    5.1. Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    5.2. Споры  и  разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 

настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон. 

    5.3. Договор  составлен  в  двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 
                6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
    6.1. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 
    Якорный работодатель                       Предприятие-партнер 

       (наименование)                             (наименование) 

Адрес: ___________________________    Адрес: ____________________________ 

 
Банковские реквизиты: ____________    Банковские реквизиты: _____________ 

       Руководитель:                              Руководитель: 

__________________________________    ___________________________________ 

      (подпись, Ф.И.О.)                         (подпись, Ф.И.О.) 

М.П.                                  М.П. 

 
_______________________ 

1 предприятие, организация - "якорный работодатель" - это хозяйствующий 
субъект, заключивший соглашение о сотрудничестве с Правительством области в 
целях создания в области современной эффективной системы профессионального 
образования, отвечающей требованиям конкурентоспособного производства, в 
учреждении профессионального образования области; 



11 предприятие, организация - партнёр - это хозяйствующий субъект, 
заинтересованный в подготовке квалифицированных кадров в учреждении 
профессионального образования области. 

 

Типовая форма 
ученического договора (с оплатой обучения) 

(утв. распоряжением Правительства Белгородской области 
от 16 апреля 2012 г. N 211-рп) 

 
Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст Типовой формы 
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