
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Тобольск «-&?» 2021 г.

Департамент по образованию Администрации города Тобольска, именуемый в 
дальнейшем «Сторона - 1», в лице директора Белышевой Натальи Владиславовны, 
действующего на основании Положения, с одной стороны,

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 
«Детский сад № 40 -  Центр развития ребенка» г.Тобольска, именуемое в дальнейшем 
«Сторона - 2», в лице директора Тороповой Людмилы Павловны, действующей на основании 
Устава, со второй стороны,

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум», именуемое в дальнейшем 
«Сторона - 3», в лице директора Полякова Станислава Александровича, действующего на 
основании Устава, с четвертой стороны,

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Тобольска, именуемое в дальнейшем «Сторона - 4», в лице 
директора Малкина Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с пятой 
стороны,

Местное отделение ТРО ОПОРА РОССИИ г.Тобольск, именуемое в дальнейшем 
«Сторона - 5», в лице председателя Константинова Константина Юрьевича, действующего на 
основании Положения, с шестой стороны, вместе именуемые «Стороны»,заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

ГПредмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является совместная деятельность Сторон, 
направленная на реализацию модели социального партнерства «бесшовное» (беспрерывное) 
образование.

Модель социального партнерства -  это добровольное взаимодействие различных 
организаций и социальных институтов, заинтересованных в сотрудничестве при решении 
общих задач воспитания и обучения.

1.2. Основные цели:
-реализация взаимодействия по ранней профессиональной ориентации, 

допрофессиональномсамоопределении, дополнительной предпрофессиональной подготовке 
обучающихся согласно совместному плану мероприятий «дорожная карта» (далее-План);

-выстраивание системы работы по развитию коммуникационных, творческих и 
личностных способностей обучающихся;

-расширение возможностей социализации обучающихся;
-ознакомление обучающихсяс основами бизнеса и корпоративной культуры;
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

консолидация ресурсов образовательных организаций и предприятий городаТобольска.

2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны намерены осуществлять совместную деятельность, направленную на 

реализацию модели социального партнерства «бесшовное» (беспрерывное) образование в 
следующих направлениях:

2.1.1. Методическая деятельность:
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

консолидация ресурсов образовательных организаций;
-повышение квалификации педагогических кадров;
-создание условий для развития инновационныхобразовательных, информационных 

технологий, практик, в том числе проведение семинаров, мастер-классов,



междисциплинарных уроков и иных занятий в рамках данного Соглашения;
-изучение опыта работы образовательной деятельности Сторон, изучение 

корпоративных коммуникаций;
2.1.2. Образовательная деятельность:
-установление равного доступа к качественному образованию и реализации интересов, 

образовательных потребностей обучающихся;
-организация внеурочной деятельностиобучающихся;
-реализация взаимодействия по профессиональной ориентацииобучающихся;
-проведение совместных образовательных проектов, мероприятий различного уровня, в 

том числе профессиональных проб, квестов, экскурсий на предприятия города, уроков на 
производстве, встреч с руководством и инженерным составом предприятий;

-организация и развитие образовательного туризма;
-популяризацияинженерно-технических знаний;
-развитие партнерских отношений с образовательными организациями с целью 

внедрения эффективных механизмов выявления и развития одаренных и талантливых 
обучающихся.

2.13. Информационная деятельность:
-информационный обмен по вопросам реализации моделисоциального партнерства 

«бесшовное» (беспрерывное) образование;
-организация совместных РК-акций, работа со средствами массовой информации.
2.2. Каждая Сторона назначает координаторов для реализации различных совместных 

инициатив и планов в рамках данного Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Развивать вариативные формы преемственности между общим и 

профессиональным образованием в рамках данного Соглашения.
3.2. Организовывать в пределах своих полномочий профориентационную работу среди 

обучающихся образовательных организаций.
3.3. Предоставлять Сторонамнеобходимую для работы информацию о результатах 

деятельности и мероприятиях.
3.4. Проводить совместные мероприятия.
3.5. Стороны имеют право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 

порядке.
Сторона, инициирующая расторжение настоящего Соглашения, обязуется письменно 

уведомить другие Стороны не позднее, чем за 30 дней до расторжения настоящего 
Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует в течение 3 (трех) лет.
4.2. Срок действия настоящего Соглашения продлевается по взаимному 

волеизъявлению Сторон путем подписания дополнительного соглашения.

5.Иные условия
5.1. Все изменения и дополнения (приложения) к настоящему Соглашению являются 

его неотъемлемой частью.
5.2. Если одно из условий настоящего Соглашения перестает действовать по 

письменному соглашению Сторон или в силу объективных обстоятельств, остальные условия 
Соглашения продолжают действовать и являются обязательными для исполнения.

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

5.4. Неотъемлемой частью договора является План мероприятий (приложение).
6. Реквизиты и подписи Сторон



Сторона-1:
Департамент по образованию
администрации города Тобольска

Место нахождения: 626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, 27 
Тел./факс (3456) 22-66-41 
ИНН 7206008870 КПП

Директор

Сторона - 3:
Г осударственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный
техникум»
Юридический адрес: 626102, г. Тобольск, 
п. Сумкино, ул. Гагарина, 22 
Почтовый адрес: 626150, г. Тобольск, 
ул. Знаменского, 52а, стр. 1 
тел. 8-(3456)- 34-80-10
ИНН 7206048915 
КПП 720601001

Сторона-2:
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение
«Детский сад №40 -  Центр развития 
ребенка»г.Т обольска
Место нахождения: 626150, Тюменская 
область, г. Тобольск, 8 микрорайон, №18 
Телефон/факс: (3456) 25-20-72 
ИНН 7206037092, КПП 72060:1001

Директо

Сторона - 
Местное отделение ТРО ОПОР  ̂
г. Тобольск

.П.Тороповаиректор

Сторона - 4: 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Тобольска
Место нахождения: 626150, г. Тобольск,
8 микрорайон, д. 40а 
тел. 8-(3456) — 27-77-87 
ИНН 7206037159 
КПП 720601001

Директор

осени

Место нахождения:626150, г. Тобольск,
4 микрорайон, д. 54 (2 этаж)
тел. 89829056079 (исполнительный директор


