СОГЛАШЕНИЕ № s "
о долгосрочном взаимном сотрудничестве
от «
A>-£- 2010 г.
Г осударственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и торговли» (ГАПОУ ИО
АТОПТ), именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора Карп Светланы
Александровны, с одной стороны и
^
_________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в
лице
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.
Предмет соглашения
1.1. Совместная
деятельность,
направленная
на
повышение
качества
профессионального образования: проведение презентаций, круглых столов, экскурсий,
мастер-классов и других мероприятий, направленных на формирование общих и
профессиональных компетенций выпускников Учреждения.
1.2. Формирование вариативной части Федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС), с учетом требований работодателей и профессиональных
стандартов.

2. Права и обязанности Учреждения
2.1. Осуществлять подготовку заявленных Предприятием рабочих и служащих за счёт
средств, выделяемых из областного бюджета, по учебным планам и программам, согласно
ФГОС, с п о .
2.2. В соответствии с предложениями Предприятия вносить в установленном порядке
изменения и дополнения в вариативную часть ОПОП.
2.3. Обеспечивать на основе совместной организации учебно-воспитательного процесса
эффективную подготовку квалифицированных рабочих и специалистов.
2.4. Создавать и постоянно совершенствовать имеющуюся в учреждении учебно
материальную базу.
2.5. Систематически
изучать и обобщать данные,
проводить
мониторинг
профессиональной деятельности выпускников учреждения, работающих на предприятии, и
на основе этого совершенствовать обучение и воспитание обучающихся.
2.6. Оказывать методическую помощь в организации и проведении профессионального
обучения рабочих и специалистов на производстве. По заявке предприятия проводить курсы
профессионального обучения для работников предприятия.
3. Права и обязанности Предприятия
3.1.
Способствовать укомплектованию Учреждения квалифицированными мастерами
производственного обучения и преподавателями специальных дисциплин. Направлять
главных (ведущих) специалистов Предприятия для участия на общественных началах в
работе экзаменационной комиссии по проведению выпускных квалифицированных
экзаменов, итоговой и промежуточной аттестации, в работе центра оценки сертификации
квалификации.

3.2. При наличии вакантных рабочих мест предоставлять выпускникам Учреждения по
заявленным профессиям рабочие места.
3.3. Организовывать в установленном порядке на Предприятии стажировку мастеров
производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин Учреждения.

4. Прочие условия
4.1.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по исполнению
настоящего соглашения, разрешаются путём переговоров.
5. Сроки действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в
течение трёх лет.
5.2. Срок действия соглашения автоматически пролонгируется до тех пор, пока одна из
сторон письменно не уведомит другую сторону о намерении его расторгнуть.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются
действительными лишь в случае, если они совершены в письменном виде и подписаны
уполномоченными на то лицами.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон
« Учрежден не»

«Предпр иятие»

