
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Ростов-на-Дону *;//??£4 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» (ГБПОУ РО «РКСИ») Центр 
опережающей профессиональной подготовки Ростовской области (ЦОПП РО), далее - Сторона - 
1, в лице руководителя ЦОПП РО Жуковой Марии Владимировны, действующего на основании 
доверенности от 22.09.2020 г. и положения о деятельности ЦОПП (Приказ Министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области от 27.09.2019 г. № 700), с одной стороны, 
и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Донской педагогический колледж», далее - Сторона 2, в лице директора Пискунова 
Петра Ивановича действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, а по отдельности -  Сторона, заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Предметом Договора является сотрудничество Сторон для осуществления 

профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, 
соответствующем стандартам Ворлдскиллс.

1.2. Формирование современной системы опережающей подготовки кадров по 
перспективным и приоритетным компетенциям в интересах развития экономики региона.

1.3. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с принципами равенства 
Сторон, их добросовестности, защиты взаимных интересов, соблюдения применимых 
нормативных и иных правовых актов.

1.4. Стороны берут на себя ответственность за совместный поиск партнеров и слушателей 
образовательных программ, направленных на развитие приоритетных для Ростовской области 
групп компетенций.

1.5. Стороны договорились сотрудничать в сфере обеспечения доступности для граждан, 
включая граждан предпенсионного возраста, всех видов образовательных ресурсов для 
реализации образовательных программ по приоритетным компетенциям.

1.6. Стороны могут организовывать и проводить мониторинг итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам, проводимых с использованием механизма 
демонстрационного экзамена.

1.7. Стороны могут оказать друг другу помощь по созданию образовательных программ с 
использованием принципа конструктора компетенций и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий.

1.8. Стороны могут организовывать сетевое взаимодействие по программам опережающей 
подготовки различных категорий граждан

2. Формы сотрудничества Сторон
2.1. В целях исполнения Договора Стороны осуществляют сотрудничество в следующих 

формах:
-  содействие друг другу по предмету и целям сотрудничества,
-  отстаивание интересов друг друга по взаимосогласованным вопросам при 

взаимоотношениях с третьими лицами,
-  обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес,
-  создание совместных рабочих (совещательных, экспертных) групп,



-  направление своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой 
Стороной,

-  проведение совместных мероприятий (конференций, совещаний, выставок, акций, 
конкурсов, соревнований, иных проектов),

-  оказание взаимной поддержки по освещению в средствах массовой информации 
совместной деятельности.

2.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных взаимосогласованных 
формах.

2.3. Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения настоящего Договора 
осуществляют:

-  со стороны ЦОПП - руководитель ЦОПП ГБПОУ РО "РКСИ" - Жукова Мария 
Владимировна

-  со стороны ГБПОУ РО «ДПК» - заместитель директора по УПР - Алексеенко Иван 
Николаевич

2.4. Стороны вправе в установленном законом порядке привлекать сторонние 
предприятия и организации для осуществления взаимодействия в рамках настоящего Договора.

3. Направления сотрудничества Сторон
3.1. Стороны достигли договоренности по сотрудничеству в следующих направлениях:

-  на основе отдельных договоров сетевой реализации образовательных программ 
совместно использовать имеющееся у Сторон оборудование для опережающей подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям в соответствие со стандартами «Ворлдскиллс», в том числе по 
программам профессиональных модулей для среднего профессионального образования, 
программам для обучающихся общеобразовательных организаций, отраслевым программам, 
программам под заказ работодателей, программам для граждан предпенсионного возраста и 
старше, программам по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики:

-  привлекать сотрудников Сторон, имеющих необходимый квалификационный уровень к 
реализации программ опережающей подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствие со 
стандартами «Ворлдскиллс», в том числе по программам ускоренного обучения;

-  использовать сайты, группы в социальных сетях и иные медийные возможности для 
оповещения заинтересованных лиц о возможности участия в программах подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям в соответствие со стандартами «Ворлдскиллс», в том числе по 
программе ускоренного обучения;

-  осуществлять мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии;

-  размещать логотипы Сторон в собственной печатной продукции и на сайте: при 
анонсировании и проведении занятий по образовательным программам разработанным ЦОПП 
РО или совместно, при проведении любых других мероприятий связанных с совместной 
деятельностью;

-  оказывать методическую помощь в разработке и внедрении образовательных программ.

4. Обязанности сторон
4.1 Стороны обязаны:
4.1.1 создавать условия для совместной разработки образовательных программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, профессиональной ориентации;
4.1.2 разрабатывать учебно-планируюгцую документацию по образовательным программам 

с учетом результатов мониторинга потребностей;



4.1.3 организовывать совместные семинары, различные информационные и научно- 
методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия;

4.1.4 проводить разработку и апробацию образовательных программ повышения 
квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, профессиональной ориентации:

4.1.5 осуществлять сетевую реализацию повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки по инновационным направлениям.

4.1.6 реализация Сторонами разработанных сетевых образовательных программ 
осуществляется на основе заключения дополнительных соглашений к настоящему договору, 
предусматривающих, в том числе, источники и порядок компенсации расходов, понесенные 
Сторонами, в частности на использование материально-технической базы, кадровых и иных 
ресурсов организаций.

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.1 назначить из числа своих работников ответственного за взаимодействие;
4.2.2 участвовать со Стороной 2 в совместной разработке образовательных программ;
4.2.3 содействовать Стороне 2 в проведении экспертизы учебно-методической 

документации профессиональных образовательных программ;
4.2.4 участвовать со Стороной 2 в сетевой реализации разработанных образовательных 

программ;
4.2.5 участвовать со Стороной 2 в совместных проектах, касающихся взаимодействия 

(согласно условиям настоящего договора);
4.2.6 организовывать и реализовывать программы повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения.
4.3. Сторона 2 обязана:
4.3.1 назначить из числа своих работников ответственного за взаимодействие;
4.3.2 участвовать со Стороной 1 в совместной разработке образовательных программ;
4.3.3 содействовать Стороне 1 в проведении экспертизы учебно-методической 

документации профессиональных образовательных программ подготовки;
4.3.4 участвовать со Стороной 1 в сетевой реализации разработанных образовательных 

программ;
4.3.5 участвовать со Стороной 1 в совместных проектах, касающихся взаимодействия 

(согласно условиям настоящего договора);
4.3.6 предоставлять и размещать информацию в личном кабинете образовательной 

организации на цифровой платформе ЦОПП об образовательных программах в том числе 
материально-технических и иных ресурсах необходимых для реализации данных программ.

5. Права сторон
Стороны имеют право:
5.1. Пользоваться совместно разработанными образовательными ресурсами.
5.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки и организации сетевого 

взаимодействия.
5.3. Участвовать в семинарах, конкурсах, конференциях и тренингах.
5.4. Проводить совместные мероприятия сторон по созданию, развитию и внедрению 

эффективных моделей и механизмов взаимодействия организаций профессионального и высшего 
образования с организациями работодателей.

5.5. Содействовать обеспечению открытости и доступности имеющихся образовательных 
ресурсов (материально-технических, методических, информационных, кадровых) для реализации 
поставленных задач.

6. Сроки действия Договора, порядок его изменения и прекращения
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до 31 

декабря 2021 года. Договор считается ежегодно продленным (но не более 3-х лет), если за месяц 
до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего Договора 
или внесения изменений в настоящий Договор.



6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями, которые 
подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями Договора.

6.3. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть 
Договор, известив не позднее, чем за месяц до дня его расторжения другую Сторону.

7. Заключительные положения
7.1. Любая из Сторон обязуется не разглашать информацию, предоставленную в рамках 

настоящего Договора другой Стороной, если режим конфиденциальности информации 
установлен законодательством Российской Федерации (в том числе в отношении персональных 
данных, то есть любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу), а также если предоставившая информацию Сторона сочтет 
это нежелательным.

7.2. Детальные условия сотрудничества Сторон, вытекающего из содержания настоящего 
Договора, включающие финансовые, материальные и иные обязательства, определяются в 
дополнительных Договорах.

7.3. В случае возникновения любых претензий и споров, связанных с Договором. Стороны 
принимают усилия для урегулирования противоречий путем переговоров. Срок рассмотрения 
претензий не может превышать 15 (пятнадцати) дней. При невозможности урегулирования спора 
в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ЦОПП ГБПОУ 
РО "РКСИ" в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Настоящий Договор составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой 
Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи Сторон
Государственное бюджетное Г осударственное бюджетное

профессиональное образовательное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Ростовский- учреждение Ростовской области «Донской

на-Дону колледж связи и информатики» педагогический колледж»
(ГБПОУ РО «РКСИ») (ГБПОУ РО «ДПК»)

Центр опережающей профессиональной 
подготовки Ростовской области (ЦОПП РО)

Юридический адрес: Юридический адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, 344023, г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина 92
ул. Тургеневская, 10/6 Министерство финансов (ГБПОУ РО «ДПК»,
ИНН 6164103408 л/с 20808003630)
КПП 616401001 ИНН 6161029812 КПП 616101001
ОКПО: 01180033 Р а с ч е т н ы й  с ч е т :  03224643600000005800
ОГРН: 1026103275440 Б И К :  016015102
Номер КС 03224643600000005800 Б а н к :  ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Номер ЕКС40102810845370000050 БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской
Отделение Ростов-на-Дону банка России/ УФК области г. Ростов-на- Дону
по Ростовской области г.Ростов-на-Дону ОКТМО: 60701000001
л/с 20808004100 в министерстве финансов Корр.счет: 40102810845370000050
Ростовской области Тел.: +7(863) 293-86-97
БИК 016015102
Тел.: +7 (863) 206-88-88 доб. 7011
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