
СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

р.п.Ардатов «О|£»О  202-Ог.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ардатовский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем -ГБПОУ, в лице директора 
Жданкина Георгия Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и 
Г осударственное казённое учреждение «Центр занятости населения Ардатовского 
района», именуемое в дальнейшем - Учреждение, в лице директора Молчановой 
Валентины Константиновны, действующего на основании Устава, с» другой стороны, 
именуемые в дальнейшем - Стороны, отмечая важнейшую роль науки и среднего 
профессионального образования в формировании российской экономики, основанной на 
знаниях, придавая важное значение повышению качества и конкурентоспособности 
отечественного образования и учреждений, полагая необходимым объединить усилия 
сообщества и учреждений социальной сферы в подготовке специалистов, обладающих 
высокой квалификацией, гибкими профессиональными навыками и активной гражданской 
позицией, согласились о нижеследующем:

Статья 1. Направления сотрудничества

Основной целью соглашения между ГБПОУ и Учреждение является 
сотрудничество в области образовательной, научно-исследовательской и социальной 
деятельности, осуществляемое по следующим направлениям:

• оказания содействия в трудоустройстве выпускников Образовательного
учреждения, в том числе выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), учащихся старших курсов;
• формирования областной базы стажировок для выпускников и учащихся старших 
курсов, с последующим ее размещением в информационно- аналитической системе 
Общероссийская база вакансий «Работа в России»
• создание благоприятных условий для осуществления регулярных контактовГБПОУ
и Учреждения в области развития профессионального образования посредством
проведения совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес;
• проведение совместных исследований и мониторинга рынка труда для определения 
потребности национальной и региональной экономики в квалифицированных кадрах и 
требований рынка труда, предъявляемых к выпускникам среднего профессионального 
образованияучебных заведений;
• подготовка высококвалифицированных кадров, соответствующих потребностям 
национальной, региональной экономики и требованиям рынка труда, посредством 
усиления научной и практической направленности образовательного процесса;
• развитие инновационных форм и методов образования, прикладных исследований
в ГБПОУ посредством расширения участия учреждений социальной сферы в определении 
направлений научных исследований ГБПОУ и ускорении внедрения результатов научных 
исследований в практику;



• организация и проведение совместных теоретических и прикладных семинаров, 
круглых столов, научных и научно-практических конференций, встреч с ведущими 
российскими и зарубежными представителями научно-образовательного и бизнес - 
сообщества;
• разработка и реализация целевых образовательных, научных и инновационных 
бизнес-проектов и программ;

Статья 2. Взаимодействие
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны оказывают взаимное 

содействие.

2.1 Содействие со стороны ГБПОУ

• предоставляет Учреждению информацию о деятельности ГБПОУ, направлениях 
подготовки специалистов, мероприятиях, организуемых ГБПОУ, и представляющих 
взаимный интерес;
• рассматривает и при необходимости учитывает рекомендации Учреждения по 
корректировке рабочих учебных планов и основных образовательных программ;
• учитывает пожелания Учреждения по включению в обучение новых основных 
образовательных программ;
• привлекает специалистов Учреждения к образовательному процессу (чтение 
курсов лекций, проведение практических занятий), а также к руководству курсовыми и 
выпускными (дипломными) квалификационными работами на условиях почасовой оплаты 
и внешнего совместительства;
• определяет направления и тематику научных исследований ГБПОУ, 
представляющих интерес для Учреждения;
• информирует и приглашает представителей Учреждения к участию в семинарах, 
круглых столах, научных и научно-практических конференциях, ярмарках выпускников;
• периодически организует встречи руководства Учреждения со студентами;
• направляет для ознакомления программы и график прохождения практики и 
стажировки;
• осуществляет целевую подготовку по заявкам Учреждения;
• информирует и приглашает представителей Учреждения к участию в семинарах, 
круглых столах и конференциях по вопросам создания, внедрения и развития систем 
менеджмента качества.

2. Содействие со стороны Учреждения

• представляет ГБПОУ информацию о мероприятиях, организуемых Учреждением и 
представляющих взаимный интерес;
• представляет возможность ведущим работникам Учреждения участвовать в 
образовательном процессе на условиях почасовой оплаты или внешнего 
совместительства,
• содействует проведению практических занятий в Учреждении;
• формирует целевые заказы на обучение в ГБПОУ, в том числе направляет 
специалистов Учреждения для получения среднего профессионального образования, 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;



• оказывает содействие студентам и сотрудникам ГБПОУ в успешном внедрении в 
практику результатов научных исследований, курсовых и выпускных (дипломных) 
квалификационных работ;
• организует экскурсии и стажировки студентов и слушателей ГБПОУ в Учреждении;
• представляет информацию об открытых вакансиях, о новинках, достижениях, об 
организации социальных и творческих мероприятий;
• содействует развитию совместных проектов в области формирования систем 
менеджмента качества, представляющих взаимный интерес.

Статья 3. Реализация совместных программ и проектов

По вопросам реализации совместных программ и проектов Стороны заключают 
специальные договоры и соглашения, содержащие процедуру взаимодействия, формы 
реализации и порядок финансирования.

Финансирование совместных программ осуществляется Сторонами на основании 
специальных (отдельных) договоров.

Стороны стремятся к тому, чтобы приобретенные в ходе обучения знания и навыки 
были современными и обновляемыми, а сами выпускники конкурентоспособными.

Статья 4. Обязательства Сторон

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 
обязательств.

Статья 5. Дополнительные условия

5.1 В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать отдельные 
соглашения, протоколы по вопросам, которые не урегулированы настоящим 
Соглашением. Иные условия и ограничения оговариваются Сторонами в устной форме.

5.2 Принять все необходимые меры для нераспространения и защиты информации 
о персональных данных, ставших известными в связи с исполнением договорных 
обязательств.

Статья 6. Изменение и дополнение настоящего Соглашения

В настоящее Соглашение по мере необходимости могут быть внесены изменения и 
дополнения.

Статья 7. Действие настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
бессрочно.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон путем 
письменного уведомления другой Стороны.

В случае расторжения настоящего Соглашения, стороны обязуются закончить 
выполнение обязательств по нему, возникших до принятия решения о его расторжении.

Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по одному для 
каждой из Сторон.

Статья 8. Реквизиты Сторон:



ГБПОУ Учреждение
ГБПОУ «Ардатовский аграрный 
техникум» Нижегородской области
ИНН 5201000465, КПП 520101001 
Юридический адрес: 
607130Нижегородская Область, р.п. 
Ардатов, ул.
ЗОлет ВЛКСМ, д. 28 
р/с 40601810422023000001 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород,
БИК 042202001 
Тел.:88317950405

ГКУ ЦЗН Ардатовского района
Адрес: 607130 р.п. Ардатов, Нижегородской 
области, ул. Свердлова, дом 4 
Тел./факс 8 (83179) 5-26-72/5-15-54 
ИНН/КПП 5201003642/520101001 
УФК по Нижегородской области 
(Министерство финансов Нижегородской 
области, ГКУ ЦЗН Ардатовского района, л/с 
083020270)
р/с 40201810400000100016 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород 
БИК 042202001 ОКПО 42411728 
ОГРН 1025202203520

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГБПОУ Учреждение

рдатовскии

ДДанкин Г.В.

Директор ГКУ ЦЗН Ардатовского района
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Молчанова В.К.


