
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ВЕДУЩИМ И ПРОФИЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

л» 3
г.о. Самара/ г.о.Похвистнево «01» октября 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский социально -  педагогический колледж» (ведущий 
колледж) в лице директора Черноиванова Владимира Борисовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский 
колледж города Похвистнево» (профильный колледж) в лице директора Иванова 
Вадима Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная работа Сторон по 

обеспечению подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям в соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 
образования «Образование и педагогические науки» (далее -  ТОП-Регион): 
специальности «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании».

1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 
Договором, действуя в пределах своей компетенции.

1.3. Настоящий Договор не препятствует определению и развитию иных 
взаимоприемлемых направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 
настоящего Договора.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям:
2.1.1. Нормативное правовое и организационное обеспечение процессов по 

трансферу образовательных программ и технологий подготовки кадров по 
специальностям «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании», входящим в региональную систему среднего 
профессионального образования.

2.1.2. Разработка информационно-методического обеспечения, формирование 
баз данных, банков материалов и программных комплексов в образовательной, 
технологической и инновационной сферах деятельности Сторон.

2.1.3. Разработка и реализация сетевых образовательных программ по 
подготовке кадров по специальностям «Преподавание в начальных классах», 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании», входящим в ТОП-Регион.

2.1.4. Организация работы площадок по компетенции «Преподавание в 
младших классах» с предоставлением площадей, коммуникаций и оборудования для 
подготовки региональной, национальной сборной (включая кандидатов в сборную, 
конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов площадки) к 
участию в региональных, национальных и международных конкурсах, в том числе 
конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (по



стандартам Ворлдскиллс Россия); демонстрационных экзаменов по стандартам 
WSR, в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.

2.1.5. Организация и проведение иных мероприятий по вопросам, касающимся 
предмета настоящего Договора.

3. Обязательства сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Оказывать взаимную учебно-методическую и научно- 

исследовательскую помощь.
3.1.2. Осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных 

тенденций и отбор практик подготовки по программам среднего профессионального 
образования.

3.1.3. Осуществлять разработку новых программ, модулей, методик и 
технологий подготовки кадров по перечню специальностей ТОП-Регион,

3.1.4. Осуществлять совместными усилиями апробацию новых федеральных 
государственных образовательных стандартов, программ модулей, методик и 
технологий подготовки кадров по ТОП-Регион и разработку предложений для 
актуализации ФГОС по специальностям «Преподавание в начальных классах», 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании».

3.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции 
лучших практик подготовки по программам среднего профессионального 
образования по ТОП-Регион «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании».

3.1.6. Осуществление образовательной деятельности по программам 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам 
подготовки кадров по специальностям «Преподавание в начальных классах», 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании», входящих в ТОП-Регион, и 
соответствующим им компетенциям «WorldSkills».

3.2. Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость 
которых выявляется в ходе исполнения настоящего Договора.

4. Порядок взаимодействия
4.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации 

деятельности Сторон по конкретным направлениям устанавливаются отдельными 
протоколами и Соглашениями, подписываемыми должностными лицами, 
уполномоченными руководителями Сторон.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение 5 лет.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 
Сторон или в одностороннем порядке при условии направления письменного



уведомления о досрочном расторжении настоящего Договора за 1 месяц до даты его 
расторжения.

8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 

настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их 
разрешению путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем 
переговоров они будут разрешаться в порядке, установленном действующим 
законодательством.

9. Заключительные положения
9.1. Направления совместной деятельности, отраженные в Договоре строятся 

на основе взаимовыгодное™ и целесообразности применения для каждой из сторон. 
Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в 
процессе исполнения настоящего договора.

9.2. Каждая из сторон настоящего договора осуществляет свою финансовую 
деятельность самостоятельно и не несет никаких взаимных материальных и 
финансовых обязательств как друг перед другом, так и перед третьими лицами. В 
случае возникновения при исполнении настоящего договора необходимости 
решения, представляющих обоюдный интерес вопросов, требующих финансовых 
затрат, стороны решают их путем заключения дополнительных соглашений к 
настоящему договору, либо отдельных договоров.

9.3. В случае невозможности выполнения одной из сторон, взятых на себя 
обязательств, она обязана не позднее, чем за месяц, предупредить другую сторону о 
невозможности выполнения обязательств.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

государственное бюджетное
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Самарский социально -
педагогический колледж»
443099, г. Самара, ул. Крупской, 18 
e-mail: poo_sspk_su@samara.edu.ru 
Тел. 8 (846) 332-24-82, 332-20-65 
Реквизиты банка:
Получатель: МУФ Самарской области 
(ГБПОУ «ССПК», л/с 614.61.202.0) 
Отделение по Самарской области Волго- 
Вятского главного управления 
Центрального
банка Российской Федерации (Отделение 
Самара)
БИК 0 4 3 6 0 1 0 0 М Ж - 6317036328, КПП-

10036013000002631701001
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государственное бюджетное
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Губернский колледж города 
Похвистнево»
446450, Самарская область, г.Похвистнево, 
ул.Куйбышева, 6
e-mail: gk poo phv@samara.edu.ru 
Тел. 8(84656) 22598 
Реквизиты банка:
Получатель: МУФ Самарской области 
(ГБПОУ «ГКП», л/с 614.69.008.0) 
Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001, ИНН 6379002431,
КПП 615701001
Р/счет: 40601810036013000002

В.Г. Иванов

201/ г .
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