
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.Белоярский «11» июля 2019г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Белоярский политехнический колледж», именуемое в 
дальнейшем «Колледж», в лице и.о. директора Макаровой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Устава и Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 
«Березка», г. Белоярский», именуемов в дальнейшем «Организация», в лице в лице 
заведующего Дмитриевой Аллы Викторовны, действующего на основании Устава при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение механизма 

взаимодействия Сторон в реализации проекта «Создание на базе БУ «Белоярский 
политехнический колледж:» Клуба ранней профессиональной ориентации дошкольников (5- 
7 лет)».

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Колледж и Организация совместно:
2.1.1. Разрабатывают и утверждают план мероприятий проекта «Создание на базе 

БУ «Белоярский политехнический колледж» Клуба ранней профессиональной ориентации 
дошкольников (5-7 лет)» (далее -  Проект).

2.1.2. Согласовывают сроки проведения мероприятий Проекта и списочный состав 
участников.

2.2. Колледж для реализации Проекта:
2.2.1. Издает распорядительные акты о реализации Проекта;
2.2.2. Закрепляет за каждой группой участников Проекта кураторов (тьюторов, 

мастеров производственного обучения, преподавателей) по согласованию с Организацией;
2.2.3. Обеспечивает безопасные условия для участников Проекта в колледже, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности;

2.2.4. Обеспечивает на период проведения специальной одеждой (формой) по 
нормативам, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ, средствами 
производства, расходными материалами (при необходимости и наличии возможности);

2.2.5. В соответствии с целями и задачами Проекта обеспечивает доступ к 
материалам, инструментам, оборудованию и технологическим (производственным) 
процессам;

2.2.6. Согласовывает с Организацией ежегодный отчет о реализации Проекта за 
прошедший учебный год.

2.3. Организация для реализации Проекта:
2.3.1. Принимает решение об участии Проекте и закрепляет принятое решение 

соответствующими локальными и распорядительными актами;
2.3.2. Формирует и утверждает распорядительным актом списочный состав 

участников Проекта.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Соглашение действует с 11 июля 2019 года по 31 мая 2021 года.
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4. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ

4Л Изменения и дополнения оформляются в письменной форме, подписываются 
уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента подписания.

4.2. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения и влекут такие же последствия, что и первичные условия настоящего 
Соглашения.

4.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по взаимному согласию 
Сторон, либо по инициативе одной из сторон при условии письменного уведомления 
другой стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемого расторжения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

соглашения, разрешаются по соглашению Сторон.
5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры

«Белоярский политехнический колледж»

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида 

«Березка» г. Белоярский»

628163, г. Белоярский, Ханты-Мансийский 628162, Тюменская область, Ханты-
автономныи округ, 
Спортивный, 1,
Тел.: (34670) 2-10-25 
E-mail: btek@mail.ru
ИНН 8611006120 
КПП 861101001 
ОКПО 29649684 
ОГРН 1028601522058
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Тюменская „.обл., кв.

И.о. директора
м.п.

Т.Н. Макарова
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Мансийский автономный округ-Югра, г.
Белоярский, ул. Строителей, 20
Тел. (34670) 2-22-38
E-mail: mail@sad-berezka.ru
ИНН 861 1005712
КПП 861101001
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