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Соглашение о сотрудЕичеетве

< Jt ,> 0QttTJ Бр\ 201Ь. }Ъ Еа
\lеii(д\r областным государственныл,1 автономньтм профессиональным образоватеjIьным
YЧре;кJен}{еМ <<У.пьяновскиr"r авиацrtонный коJIJIед}к Мехсрегиональrый
центр комлетенциri>> (да-тее УдвиаК мцк) В лице директора Китаевой Натальи
Fki колаевны" действующего на основаниtr Устава, с одной стороны, и Государстjелrуое

<N,{аi'rкопскlтй пол итехнrtческир"l теIц{.ýуд!2
{rtач.,tеttrэваl ttle {)р2ан uзu?,|ttч в сфере tлбрсlзttванuя )

в -rIице директора Делок Вячес,цава Хазретовича, действчющего на основании Устава, с
ЛРl'ГОЙ СТОРОНЫ, В PaL,IKax Сетевого взаие{одеr-{ствия заключI{ли настоящее соглашение о
нижеследуюIl19ц;

1. Прелме,r соглашения
Предl,tето;лt насТояЩего Согj,Iашенt]я явjUIется сотр},дничество Сторон с целью

обеgпеченлIя лI{дерства в подготовке кеДров по наиболее ,oarpabouuroor*, 11

перспектИвныil{ профессlrЯN{ Е спецИальностяМ среднегО профессионального образованлlя
iдалее топ-50) и ко]!{петенция}4 Вор;rдски-цлс в соответствии с h,{ировыtlи стандартами и
передовы]\{и l,ехнOj-Iогия]tlи по налравдениям подготовки кадров, tsходящим в область
подготовкИ УльяновскогО авиацIiонногО колледжа - Межрегl{онального центра
ко]vIПетенцр,tй в областlт обслу)Itивания транспорта и логистик}I: (пiэопrtсать профессии
ТоП-50 и кOл,Iпетенции из таблишы)

ФГОС ТОП-50 iПрофессии ТОП-50 Копспетенции Ворллскиллс

23.01.0З Автомеханик реп,lонт lr обслчхtлтвание легковых
автомобрlлеl.i

2З.а1 |'7 Мастер по реil,fонту
о б слуiкив анию авто моб илеl*i

и Ремонт }{ обс.тужrlвание легковых
автоlлобилей

23 02,07 Техническое
обслужrtвание t{ реý{Фнт двlтг8телей"
систем и агрегатов авто п.tобилеii

Репrонт и
автомобилей

обслуживание легковых

35 02.16 Экспл,чатацrrя и peiv{oнT

сельскохозяriственноr"i техники и

оборl,дованlля

ЭКСплlrатачия се;lьскохозяйсr,венных
машин

2. Направления сотрудн[lчества
2.|. Сторrrны обязуются осчществлять сOтрудничество в paýtkax настOящего

Соглашения по следуюшим направлениям:
информачионно-анаJситрlческая поддерпiка мероприятиii, направленшьн на

подгот0l}Ку кадроВ по 'ГоП-50 в соответствиt{ с мировыМи стандартами и передовыj\,t],l
технOлOгИям}1 п() направленИЯIчt ПОДГотовкt{ калрOвэ вход[ящие{ в область подготовки
УАвиаК - МЦК;

обмеН опытоý.{ гrо вопроСап.я разработкрt и реrtJIизацIiи механ}Iзмов апробац!1ll новых
фелератьных государственных образовательных станлартов по перечяrо ТоlI * 50:



прЕвJIеч€Епе lrcдапOгЕIlескп( рОотtпп<оВ lUIя преподаваЕия по эксперименfiшIьнымобразоватевшпr програlовц
црпвJI€чеЕЕе л}"пЩ сIrcIIlаJIЕсIов дJIя рзрабопсл HoBbD( образовательвыхпрограlщ модутей, uетошк п тешоюId оо.щою"r* KilJIplgB по перцц9 ТоП - 50 ввIце фмеваопштOr.;

1'оar_rоТО** 
баm ОбРаЗОВаТеlЬШПк програlд{ по спеIц.IаJIьностямIпрофесоиям

содействие развиrшо к'крегЕоЕаJьIrок' сOтрудil{чествq осЕованЕого наЦРilЩШж пздrмоRцпо цЕоп) парrгЕерствq
рзвитие совмеgтнОй сеIи ЭксперrIпъD( сообществ в приоритетных наЕравлениlIхсотудil{sест8а;
ВъбIвлеЕIlе и траЕсляI}rя JIyEEIФ( пракг}il( uодготовки ЕоýýеItrlаjьЕостяьdпРфссиrlИ тогI-50, а так же та}rýлflIl.я лушФ( rrрактик, методик и,ео,ооопй ЕодготовКI4 чяеЁоý Решона_rъЪо< сборrъп к Jластию s ,*аIц{оЕiшъЕых имежд}чаРодньЖ чемIмонатах профеосион;lJ{ьЕого мастерства WSR;IIоВышен}Iе -* квалифшсаrцпт ЕýеоВодяцtд( и rrcдагsгнrrееках работtrикrвпрофессионалъных образоватеJъных организаций по вопросам подготовки кадров поспециаJlьностжdrрофессиям ТОП-50,

, окапание содейств,1,I в ýроведеl**r профориентаIs4оrrной работы ilо привлечениюодаFеI*iъпr аби-ryриеirгов для сб3"rешая' 
"Ь'эксIIериме,'тальЕым образоватеьrrым'програаuам догIоJIнI4теJIьЕогО и среж+еГо професСЕоýаJьЕого образования на базе },ШКпо соответствуrощему про фиr*о ;

оргаЕизаlц{Я Е цроведеýие форрtов, конфршрrй, тематиItеских сееlинаров,рабошl встреч Е т.II- в рамках FаJý{зац}еr поставяенных задач.2,2' Сотрулааqествs c.op.,, строЕтся на цришиЕах равеЕстtsа,аобрсовестност!i, защитЫ жаltil{ЕьD( интерsсоВ в необходимостЕ достюкеrпая целей попредме-rу- Соглашешля

3. Обязательства сторон

Прli реаl}1зацiil] \,c.-IoBlTI-{ Сог":iашrения Стороны в ра\lках своей кOмпетенци}{прiiнtl\,ают на себя С.-]еf\юш}lе обязате.-tьства:
cL];Iel"icTBoBaTb развIrт}iю процесса }{оJернrtзацI{Ii c}IcTe}ibi подготовки кадров понаliбо--lее востребованны\1 i{ перспеКт}lвны]\t профессlтяrt }1 спецl{а-lьнOстям среднегопрофессiiонаlьного образования.
обеслечивать участие cBoplx Представителей (педагогических рабtlтнлтков ведуп{ихобразоват,ельных .рганизац}JI-i среднеi,0 и высшег0 образования и спецr?а.цrJстOвпредприят,иit и организаций) в составе экспертных советов. форлtирчел.lых в раý{кахразработки и эксгlерименталъной апробацlли 

"о""r" 
Фгос, програп,{N{. мод_улей, методик t{,гехtlOJIогий подго,говки кадров по перечню профессий топ-50 из областrr подготOвк}lмцк, разработКе предлоЖений д.,rя акт\,&lизацliи ФГоL-, разработке учебно-метOдическl{хкOмплексов по }{овыh.I програ]!I}1а},{. подготовке ]\,{етодически-х рекопlен,fаций пореализациИ эксперимента-цьных програ}1\,1. разработке пп"r|опй-измерите,tъныхматериалОВ ДлЯ текущей, промеr(у,тОчноri И 

"rо.оЪой 
аттестации, заданий дJ-Iя проведенияитогOвогО лемонстрационяого экзап{ена- оказании методической поддер}кки llo вопросаý{подготовки кадрOв;

обеспечrtвать участt{е студентов профессиона.qьных образовательных организацийв апробацrли экспериментаiIьных образовательнь{х програмь,I;
обеспечивать участие педагогических работников профессllональныхобразовательных организаций в реацизации проекта в качестtsе лрепOдавателей п{)эксперIlментальньiý4 образователь ным програ ммам;
обеспечиватЬ 

_ уrrастие руководящиХ И педаго.ических работниковпрофессионаjIьЕ{ых образоватеrr"*rui* организаций в повышении квалификации повопросаj\,l подготовКи кадроВ по профеСсиям ТOП-50, организованных в MLK;

l



обеспетlвать }цаgш{е р}т(оводщ}Lх и педагогиtIеских рабожиков в разработке и
реа,IизацИи мехаЕиЗмов траЕСJяшШ .{,YшD( IIрактик по.щотовки по прOграй*аI,{ СПо ишрофессиоЕальЕого бучеlжя шо перечню rгрофс.окй ТоП-50.

4. Срок дейс:гвпя соглашеЁия

4,t, Еастощее соглашеЕие всгуЕает в сI.rлУ с даты его подЕи саЕмяСторонами и
действует в теченЕе пrIтЕ лет, а в чаgти неисЕолЕеЕЕIьD( обязателъстý - до оконl{аЕиr' ихЕсполненI{lI.

4.2. Все ЕtзнgнеgЕLч С+гдэgеr*лs +ф+ршtяl+тся Е ЕЕсъ},{еI*{ом вцде л}теь{поJпllсан}U{ CToptlHartll _]t]По.lнItтеJьны\ сог-iIашен}{l"t. !опо,тнительные соглашения
явJI;IютсЯ Ееотъемлемой частью Еастояцего Соглашения I{ вст\ пают в силч с момента их
поJп}lсан}UI Сто4ювалла.

4з соглашение il{o)l(eT быть расторгнчто по иницl{атлrве одной из Сторон путемписьlчlенного \ъедомленrтя дOчгих cToDoH не позднее- чеr,{ за шIесть ]\,rесяtlев ло дать, егопрелпOлагаемог() !]астOрхtения.

5. ЗаключятепьIIые уеJIовия
]

5.1. Настоящее Соглаrпение не возлап}ет ýа его Стороны
фrязнс*вче об-sзатеJiьствэ.

5,2- Настощее сOгяаrпеt{ие составлеЕо в двух экземIIJI'Iрах
экземIIJU{РУ длЯ каждой из ст*рон), имеюIщ{Х одшаков5по юридиIrескую саду.

б. Подпислt Стопон

каюrе,лrrбо

(по од}rоiчlу

гос\,Jарственное aBToHo}IHoe
пр.о фес с ltoHalbHoe образоватеJьное
\ Ч }_lе д 1 g I{l{е ( ( }'',lьянов с KI{l"l авirацrtо rrный
Ko.1-1e_]?k - \,{ежрегltонL lъныI"l центр
ко\IпетенциI"t)
Сокращенное наи]!{енованrIе: { оГдЛоУ
tзУАвlтаК-М]]Кл)
Юрилический адрес: 4З2072 г. Уьяновск"
пр-т Созидателей, д. lЗ
llочтовый аДрео: 4з'2U72 г. Ульяновск, lIр*т
Созttдателей, д,l3
огрн 102730I5840б7
иннiкпп 7 з2801 44з0/732 80 1 00 i
оКГtо: 25290499
a\!-+^\JГ\Б 
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Банковские реквизиты:
ИннiкПП: 732500 1 1 5 ] 1732_50 ] 00 1

Министерство финансов Ульяновской
области tОГАi]ОУ <УАвиаК-

с)

н Н Китясва

(jб.rастное

MtK))

8З000001 отделение

Госr :а рс гвен ное б ro:;.lteTHoe
профессrrона.'tьное образовательное
ччрех{Jен}rе
Респуб;т.tкiт А:ыгея
<rМайкопск}{t"I по,-tl{техническLl й техникум>>
(ГБПОУ РА ((jИПТ;l)
Юрrтличесю1}"r aJpec. Республика Адьтгея
г. Майкоп ст. Ханская
ул. Краснооктябръская 25

Тел 8(8772) 56-54-88, 56-54-89
факс _56-54-Е8

Электронныtl адрес - gочрl2@rпаil,ru

R Х ffезrпк

инн - 0105Ulзббз
кпп - CI1050l001
Бик 04790800I
огрн 1020100694240
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