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г. Череповец 2022 год

О сотрудничестве по проекту 
«Карьерный стартап в 
сфере строительства»



Соглашение о сотрудничестве 
по проекту «Карьерный стартап в сфере строительства»

г. Череповец « 2022 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 
области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина», именуемое в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора Сурковой Инги Петровны, действующей на 
основании Устава,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Бакатовой Алены Викторовны, действующего на основании Устава,

Ассоциация «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины», именуемая в 
дальнейшем «Ассоциация «СРО «СКВ», в лице директора Леоновой Анны Геннадьевны, 
действующей на основании Устава,

Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства 
«Агентство Городского Развития», именуемая в дальнейшем «АНО АГР», в лице 
директора Андреевой Оксаны Рудольфовны, действующего на основании Устава, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон по проекту «Карьерный 
стартап в сфере строительства», в частности по разработке и реализации 
профориентационной программы на базе Школы.
1.2. Целью проекта является формирование технологической культуры обучающихся, 
получение качественного образования, соответствующего практическим задачам 
строительства на современном этапе и удовлетворение потребностей предприятий 
реального сектора экономики в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах в 
области строительства.
1.3. Обучение по проекту создает следующие условия и возможности для 
обучающихся:

преемственность перехода обучающихся от предпрофильной подготовки к 
профильному обучению, к профессиональному образованию, трудовой 
деятельности, непрерывному самообразованию;
приобретение знаний и практических умений, необходимых для будущего 
профессионального образования;
осуществление осознанного выбора специальности.

1.4. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих 
задач:
- объединение ресурсов для реализации проекта и осуществления деятельности 

профориентационной программы;
- моделирование образовательного пространства: формирование учебных планов в 

Школе, Колледже с учетом требований к современному образованию в области 
строительства;

- повышение престижности строительных специальностей и обеспечение условий 
осознанного выбора выпускниками Школы профессионального вида 
деятельности;

- совместное проведение мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, 
конференций обучающихся;

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.
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I. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон по проекту «Карьерный 
стартап в сфере строительства», в частности по разработке и реализации 
профориентационной программы на базе Школы.
1.2. Целью проекта является формирование технологической культуры обучающихся, 
получение качественного образования, соответствующего практическим задачам 
строительства на современном этапе и удовлетворение потребностей предприятий 
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обучающихся:

преемственность перехода обучающихся от предпрофильной подготовки к 
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- объединение ресурсов для реализации проекта и осуществления деятельности 
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- моделирование образовательного пространства: формирование учебных планов в 

Школе, Колледже с учетом требований к современному образованию в области 
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- повышение престижности строительных специальностей и обеспечение условий 
осознанного выбора выпускниками Школы профессионального вида 
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- совместное проведение мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, 
конференций обучающихся;

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.



И. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны взаимно предоставляют друг другу для реализации программы право 
пользования имуществом в установленных законодательством пределах в соответствии 
с договоренностями.

2.2. Стороны вправе обмениваться информацией по предмету настоящего Соглашения 
любым доступным сторонам способом: по информационно-коммуникативным сетям, 
включая сеть Интернет, с использованием почтовой связи, с использованием телефонной 
связи.

2.3. Колледж обязуется:
п роводить профориентационную работу с обучающимися по формированию 
интереса к строительным специальностям, реализуемым в Колледже;

- принимать участие в разработке учебных планов и программ по строительному 
направлению подготовки обучающихся Школы;

- участвовать в организации образовательного процесса и предоставлять для 
проведения занятий имеющуюся в Колледже материально-техническую базу;

- осуществлять сотрудничество по научно-методическому обеспечению 
образовательного процесса;
н аправлять по мере необходимости в Школу квалифицированных 
преподавателей и мастеров производственного обучения для проведения 
специальных учебных занятий, профильных проб, мастер-классов и 
профориентационной работы;
п редоставлять учителям Школы право пользоваться научной и учебной 
литературой библиотеки Колледжа, методическими пособиями и разработками, 
составленными преподавателями Колледжа;

- предоставлять учебные площади в учебных мастерских для проведения учебных 
занятий с учащимися и обеспечивать образовательный процесс 
квалифицированными педагогическими кадрами.

2.4. Школа обязуется:
- создать для реализации программы

н еобходимые организационные, дидактические и материально-технические 
условия;

- комплектовать совместно с представителями Колледжа группу обучающихся для 
реализации программы;

- проводить в соответствии с утвержденным учебным планом учебные занятия, 
групповые консультации и специальные курсы;

- контролировать успеваемость, посещаемость занятий обучающимися;
- содействовать в проведении профориентационной работы с обучающимися по 

формированию у них интереса к специальностям в области строительства, 
реализуемым в Колледже;

- обеспечить информационную поддержку проекта, регулярно информировать 
общественность, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
планируемых мероприятиях;

- обеспечить сопровождение обучающихся к местам проведения учебных занятий 
на базе Колледжа.

2.5. Ассоциация «СРО «СКВ» и АНО АГР обязуются:
- оказывать информационную поддержку проекту;
- способствовать привлечению к участию в проекте представителей предприятий 

реального сектора экономики г. Череповца;
- содействовать эффективному взаимодействию Колледжа, Школы, работодателей 



из числа предприятий строительной сферы г. Череповца в вопросах, связанных с 
реализацией проекта.

III. Контроль за ходом выполнения Соглашения

3.1. Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны 
при необходимости создают совместную рабочую комиссию, включающую в себя 
представителей Сторон, и организуют оперативный обмен информацией.
3.2. Общая координация работ по реализации настоящего Соглашения 
осуществляется руководителями Сторон или их уполномоченными представителями.

IV. Особые условия

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров.
4.2. Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению, 
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.

V. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение 1 (одного) года. В случае если в течение 1 (одного) месяца по окончании срока 
действия Соглашения ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть Соглашение, 
то оно автоматически продлевается еще на один год.
5.2. Все дополнения и приложения к Соглашению, подписываемые Сторонами, 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Соглашению они несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



VII. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Колледж:
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Вологодской области «Череповецкий 
строительный колледж имени А.А. 
Лепехина»

162610, Вологодская область, город 
Череповец, улица Мира, дом 25.
Тел. (820f^WS?X

Директор

Школа:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 
6»

162610, Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Металлургов^Л9'"^-^_Тел. (8202) 57гй^’^Й^\

//§ ? 7
//-° ®/ Z"v6V//зи-э7 Л У?| о ™ю/ ДЛ57, и

Директор , ? °' докумг^^Г
ИЛ Суркова А.В/Шйатова

Ассоциация - региональное отраслевое 
объединение работодателей
«Саморегулируемая организация
«Строительный Комплекс
Вологодчины»

162609, Вологодская обл., г. Череповец, 
ул. Городецкая, 1, офис 8
Тел. (8202) 31-45-25

/’Z
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/ /№гзп'мк отраслевоеV \\
I ■/1 ///' Работодателей) П 

амо₽ег'™РУаиая 1 * !;

Директор
А.Г. Леонова

Автономная некоммерческая 
организация поддержки 
предпринимательства Агентство 
Городского Развития:

162608, г. Череповец, б-р Доменщиков, д.32 
Тел. (8202) 20-19-27

г ■/ 5//«Агйкгство у?-'гА\

Директор________


