
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 69 

 

«20»  09.  2020 г.       Г.Тамбов 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Строительный колледж», в лице директора Ананьева 

Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское 

областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Промышленно-технологический колледж», в лице директора Бабайцевой Елены 

Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ» используя материально-технические базы учебных 

мастерских  по компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и 

отопление», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» созданные на базе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции. 

1.3. Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

2.1.1. Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов 

трансляции новых программ, методик и инновационных технологий подготовки 

специалистов, проведение демонстрационного экзамена, подготовки по рабочим 

профессиям и повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», 

«Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка»;  

2.1.2. Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, 

методическое, информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых 

программ, методик и инновационных технологий подготовки кадров для сферы 

«Строительство и ЖКХ» в массовую практику региональной системы СПО; 

2.1.3. 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 и др.); 

2.1.4. Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 

технологической и инновационной сферах деятельности Сторон; 

2.1.5. Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня в модульном формате, в том числе  



 

 

практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и инновационных технологий 

подготовки кадров для сферы Строительство в массовую практику региональной системы 

СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Соглашения. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1. Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.2. Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.3. Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ»; 

3.1.4 Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий в области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» и разработку предложений по 

актуализации ФГОС; 

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших 

практик подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по профессиям/специальностям строительного профиля; 

3.1.6. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональной сборной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 

площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 

тренеров) к участию в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс, участников 

демонстрационного экзамена; 

3.1.7. Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

профессиям/специальностям строительного профиля и компетенциям Ворлдскиллс; 

3.2. Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

договорами, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными 

руководителями Сторон. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 



 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 70 

 

«20»  09.  2020 г.       Г.Тамбов 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Строительный колледж», в лице директора Ананьева 

Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Многоотраслевой колледж», в лице директора Шатиловой Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ» используя материально-технические базы учебных 

мастерских  по компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и 

отопление», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» созданные на базе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.1 Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции. 

1.2 Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1 Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

2.1.1 Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов трансляции 

новых программ, методик и инновационных технологий подготовки специалистов, 

проведение демонстрационного экзамена, подготовки по рабочим профессиям и 

повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям 

«Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», «Малярные и 

декоративные работы», «Кирпичная кладка»;  

2.1.2 Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, методическое, 

информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых программ, 

методик и инновационных технологий подготовки кадров для сферы «Строительство и 

ЖКХ» в массовую практику региональной системы СПО; 

2.1.3 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 и др.); 

2.1.4 Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 

технологической и инновационной сферах деятельности Сторон; 

 

 



 

 

2.1.5 Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня в модульном формате, в том числе 

практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и инновационных технологий 

подготовки кадров для сферы Строительство в массовую практику региональной системы 

СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Соглашения. 

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1 Стороны обязуются: 

3.1.1 Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.2 Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.3 Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ»; 

3.1.4 Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий в области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» и разработку предложений по 

актуализации ФГОС; 

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших 

практик подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по профессиям/специальностям строительного профиля; 

3.1.6. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональной сборной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 

площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 

тренеров) к участию в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс, участников 

демонстрационного экзамена; 

3.1.7 Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

профессиям/специальностям строительного профиля и компетенциям Ворлдскиллс; 

3.2 Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

4 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

договорами, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными 

руководителями Сторон. 

 

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1 Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



 



 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 71 

 

«20»  09.  2020 г.       Г.Тамбов 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Строительный колледж», в лице директора Ананьева 

Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское 

областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Аграрно-промышленный колледж», в лице директора Злобина Антона Андреевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ» используя материально-технические базы учебных 

мастерских  по компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и 

отопление», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» созданные на базе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции. 

1.3. Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.2. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

2.2.1. Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов 

трансляции новых программ, методик и инновационных технологий подготовки 

специалистов, проведение демонстрационного экзамена, подготовки по рабочим 

профессиям и повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», 

«Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка»;  

2.2.2. Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, 

методическое, информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых 

программ, методик и инновационных технологий подготовки кадров для сферы 

«Строительство и ЖКХ» в массовую практику региональной системы СПО; 

2.2.3. 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 и др.); 

2.2.4. Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 

технологической и инновационной сферах деятельности Сторон; 

 

 



 

 

 

2.2.5. Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня в модульном формате, в том числе 

практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и инновационных технологий 

подготовки кадров для сферы Строительство в массовую практику региональной системы 

СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Соглашения. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1 Стороны обязуются: 

3.1.1 Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.2 Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.3 Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ»; 

3.1.4 Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий в области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» и разработку предложений по 

актуализации ФГОС; 

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших 

практик подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по профессиям/специальностям строительного профиля; 

3.1.6. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональной сборной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 

площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 

тренеров) к участию в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс, участников 

демонстрационного экзамена; 

3.1.7 Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

профессиям/специальностям строительного профиля и компетенциям Ворлдскиллс; 

3.2 Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

4 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

договорами, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными 

руководителями Сторон. 

 

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1 Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



 



 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 72 

 

«20»  09.  2020 г.       Г.Тамбов 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Строительный колледж», в лице директора Ананьева 

Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Уваровский химико-технологический колледж», в лице директора Ермаковой Наталии 

Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ» используя материально-технические базы учебных 

мастерских  по компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и 

отопление», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» созданные на базе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2 Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции. 

1.3 Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1 Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

2.1.1 Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов 

трансляции новых программ, методик и инновационных технологий подготовки 

специалистов, проведение демонстрационного экзамена, подготовки по рабочим 

профессиям и повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», 

«Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка»;  

2.1.2 Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, 

методическое, информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых 

программ, методик и инновационных технологий подготовки кадров для сферы 

«Строительство и ЖКХ» в массовую практику региональной системы СПО; 

2.1.3 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 и др.); 

2.1.4 Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 

технологической и инновационной сферах деятельности Сторон; 

 

 

 



 

 

2.1.5 Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня в модульном формате, в том числе 

практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и инновационных технологий 

подготовки кадров для сферы Строительство в массовую практику региональной системы 

СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Соглашения. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.2. Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.3. Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.4. Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ»; 

3.1.5. Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий в области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» и разработку предложений по 

актуализации ФГОС; 

3.1.6. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших 

практик подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по профессиям/специальностям строительного профиля; 

3.1.7. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональной сборной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 

площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 

тренеров) к участию в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс, участников 

демонстрационного экзамена; 

3.1.8. Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

профессиям/специальностям строительного профиля и компетенциям Ворлдскиллс; 

3.2. Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

договорами, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными 

руководителями Сторон. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



 



 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 73 

 

«20»  09.  2020 г.       Г.Тамбов 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Строительный колледж», в лице директора Ананьева 

Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское 

областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум отраслевых технологий», в лице директора Зоткина Валерия Владимировича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ» используя материально-технические базы учебных 

мастерских  по компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и 

отопление», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» созданные на базе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.1. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции. 

1.2. Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

2.1.1. Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов 

трансляции новых программ, методик и инновационных технологий подготовки 

специалистов, проведение демонстрационного экзамена, подготовки по рабочим 

профессиям и повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», 

«Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка»;  

2.1.2. Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, 

методическое, информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых 

программ, методик и инновационных технологий подготовки кадров для сферы 

«Строительство и ЖКХ» в массовую практику региональной системы СПО; 

2.1.3. 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 и др.); 

2.1.4. Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 

технологической и инновационной сферах деятельности Сторон; 

 

 



 

 

 

2.1.5. Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня в модульном формате, в том числе 

практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и инновационных технологий 

подготовки кадров для сферы Строительство в массовую практику региональной системы 

СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Соглашения. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1.Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.2.Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.3.Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ»; 

3.1.4. Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий в области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» и разработку предложений по 

актуализации ФГОС; 

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших 

практик подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по профессиям/специальностям строительного профиля; 

3.1.6. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональной сборной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 

площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 

тренеров) к участию в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс, участников 

демонстрационного экзамена; 

3.1.7. Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

профессиям/специальностям строительного профиля и компетенциям Ворлдскиллс; 

3.2.Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

договорами, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными 

руководителями Сторон. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



 



 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 66 

 

«20»  09.  2020 г.       Г.Тамбов 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Строительный колледж», в лице директора Ананьева 

Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Индустриально-промышленный техникум», в лице директора Михайличенко Лидии 

Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ» используя материально-технические базы учебных 

мастерских  по компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и 

отопление», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» созданные на базе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2.Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции. 

1.3.Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

2.1.1. Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов трансляции 

новых программ, методик и инновационных технологий подготовки специалистов, 

проведение демонстрационного экзамена, подготовки по рабочим профессиям и 

повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям 

«Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», «Малярные и 

декоративные работы», «Кирпичная кладка»;  

2.1.2. Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, методическое, 

информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых программ, 

методик и инновационных технологий подготовки кадров для сферы «Строительство и 

ЖКХ» в массовую практику региональной системы СПО; 

2.1.3. 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 и др.); 

2.1.4. Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 

технологической и инновационной сферах деятельности Сторон; 

 

 



 

 

 

2.1.5. Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня в модульном формате, в том числе 

практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и инновационных технологий 

подготовки кадров для сферы Строительство в массовую практику региональной системы 

СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Соглашения. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1.Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.2.Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.3.Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ»; 

3.1.4. Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий в области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» и разработку предложений по 

актуализации ФГОС; 

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших 

практик подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по профессиям/специальностям строительного профиля; 

3.1.6. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональной сборной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 

площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 

тренеров) к участию в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс, участников 

демонстрационного экзамена; 

3.1.7. Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

профессиям/специальностям строительного профиля и компетенциям Ворлдскиллс; 

3.2.Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

договорами, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными 

руководителями Сторон. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



 



 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 74 

 

«20»  09.  2020 г.       Г.Тамбов 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Строительный колледж», в лице директора Ананьева 

Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Мичуринский аграрный техникум», в лице директора Позднякова Николая 

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ» используя материально-технические базы учебных 

мастерских  по компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и 

отопление», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» созданные на базе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2.Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции. 

1.3.Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1 Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

2.1.1 Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов трансляции 

новых программ, методик и инновационных технологий подготовки специалистов, 

проведение демонстрационного экзамена, подготовки по рабочим профессиям и 

повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям 

«Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», «Малярные и 

декоративные работы», «Кирпичная кладка»;  

2.1.2 Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, методическое, 

информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых программ, 

методик и инновационных технологий подготовки кадров для сферы «Строительство и 

ЖКХ» в массовую практику региональной системы СПО; 

2.1.3 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 и др.); 

2.1.4 Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 

технологической и инновационной сферах деятельности Сторон; 

 

 



 

 

 

2.1.5 Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня в модульном формате, в том числе 

практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и инновационных технологий 

подготовки кадров для сферы Строительство в массовую практику региональной системы 

СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Соглашения. 

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1.Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.2.Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.3.Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ»; 

3.1.4. Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий в области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» и разработку предложений по 

актуализации ФГОС; 

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших 

практик подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по профессиям/специальностям строительного профиля; 

3.1.6. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональной сборной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 

площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 

тренеров) к участию в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс, участников 

демонстрационного экзамена; 

3.1.7. Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

профессиям/специальностям строительного профиля и компетенциям Ворлдскиллс; 

3.2.Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

договорами, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными 

руководителями Сторон. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 75 

 

«20»  09.  2020 г.       Г.Тамбов 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т,Карасева», в лице 

Бетина Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Строительный колледж», в лице директора Ананьева Алексея Ивановича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным рабочим профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ» используя материально-технические базы учебных 

мастерских  по компетенциям «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и 

отопление», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» созданные на базе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2.Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции. 

1.3.Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

3.1 Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

3.1.1 Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов трансляции 

новых программ, методик и инновационных технологий подготовки специалистов, 

проведение демонстрационного экзамена, подготовки по рабочим профессиям и 

повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям 

«Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», «Малярные и 

декоративные работы», «Кирпичная кладка»;  

3.1.2 Ресурсное, в том числе материально-техническое, финансовое, методическое, 

информационное и кадровое, обеспечение процессов трансляции новых программ, 

методик и инновационных технологий подготовки кадров для сферы «Строительство и 

ЖКХ» в массовую практику региональной системы СПО; 

3.1.3 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 и др.); 

3.1.4 Разработка информационно-методического обеспечения, формирование баз 

данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 

технологической и инновационной сферах деятельности Сторон; 

 

 

 



 

 

3.1.5 Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня в модульном формате, в том числе 

практико-ориентированных программ целевой подготовки выпускников и повышения 

квалификации сотрудников в интересах Сторон; 

2.1.6. Разработка и реализация комплексных программ и проектов, способствующих 

выполнению задач трансляции новых программ, методик и инновационных технологий 

подготовки кадров для сферы Строительство в массовую практику региональной системы 

СПО; 

2.1.7. Организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся предмета 

настоящего Соглашения. 

4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1.Оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь; 

3.1.2.Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и 

отбор практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

3.1.3.Осуществлять организацию разработки новых программ, модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по перечню профессий в области профессиональной 

деятельности «Строительство и ЖКХ»; 

3.1.4. Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий в области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» и разработку предложений по 

актуализации ФГОС; 

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших 

практик подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по профессиям/специальностям строительного профиля; 

3.1.6. В процессе исполнения настоящего договора предоставлять площади, 

коммуникации и оборудование для подготовки региональной сборной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 

площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 

тренеров) к участию в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс, участников 

демонстрационного экзамена; 

3.1.7. Осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

профессиям/специальностям строительного профиля и компетенциям Ворлдскиллс; 

3.2.Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых 

выявляется в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности 

Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными протоколами и 

договорами, подписываемыми должностными лицами, уполномоченными 

руководителями Сторон. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.3. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 



 

 



 



 



 


