
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сетевой форме реализации программ повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки 

 

«___»_______________2014 г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области «Московский государственный областной гуманитарный институт» (МГОГИ), в 

лице Ректора Юсуповой Н.Г., с одной стороны и Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Красногорский колледж», в лице Директора Демина В.М., с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем Стороны, в целях развития системы сетевого взаимодействия в 

сфере профессионального и высшего образования, повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки, Стороны согласились о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Стороны признают, что их научный, учебно-методический, кадровый и материально-

технический потенциал позволяет им путем объединения усилий установить долгосроч-

ное и взаимовыгодное сотрудничество путем организации совместной деятельности в об-

ласти сетевого взаимодействия реализации программ повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки преподавателей и сотрудников образовательных организаций 

с использованием сетевых форм согласно Федеральному закону ФЭ-273 от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях: 

- создание и развитие модели взаимодействия «колледж-вуз»; 

- совместная деятельность по разработке и реализации программ профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации работников; 

- кадровое и ресурсное обеспечение реализации программ; 

- проведения совместных мероприятий, направленных на обмен передовым опытом в сфе-

ре новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. Порядок взаимодействия Сторон 

2.1. Стороны в порядке взаимодействия: 

- оказывают взаимную информационно-аналитическую поддержку в рамках настоящего 

Соглашения; 

- осуществляют координацию планов и программ по отдельным направлениям деятельно-

сти, поддерживают взаимодействие; 

- осуществляют обмен информацией, представляющей взаимный интерес и необходимой 

для выполнения условий Соглашения, создания совместных информационных ресурсов; 

- проводят взаимные консультации по вопросам, входящим в их компетенцию, совмест-

ные рабочие встречи и тематические семинары, круглые столы  в целях выработки пред-

ложений по проблемам, представляющим взаимный интерес; 

- создают совместные рабочие группы для выполнения конкретных задач Соглашения. 

2.2. В целях реализации конкретных Программ в рамках настоящего Соглашения Стороны 

могут заключать отдельные договоры. 



 

3. Обязанности сторон 

Стороны обязуются принимать все меры для эффективного внедрения сетевой формы ре-

ализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (далее 

– Программ). В этих целях стороны берут на себя обязательства по осуществлению сле-

дующих направлений сотрудничества: 

3.1. В сфере разработки и реализации Программ: 

-определяют концептуальные положения и принципы сетевой формы взаимодействия в 

обмене учебным контентом при разработке и реализации Программ; 

-осуществляют прием обучающихся по Программам, реализуемым путем использования 

сетевых форм в порядке и на условиях, предусмотренных отдельным договором, заключа-

емым по каждой Программе в порядке, предусмотренном ст. 15 Федерального закона ФЗ-

27Э от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- реализуют указанные Программы в соответствии с заключенным между сторонами дого-

вором, осуществляют текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся, а также 

обеспечивают выдачу документов о повышении квалификации или профессиональной пе-

реподготовки. 

3.2. В сфере внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий в образовательный процесс: проводят мониторинг развития электронного обучения; 

обеспечивают создание, функционирование и обновление единой технической электрон-

ной платформы учебных курсов и образовательных технологий в сети интернет; 

3.3. В сфере кадрового и ресурсного обеспечения: 

- привлечение к разработке и реализации Программ специалистов, обладающих необхо-

димым уровнем квалификации и практическим опытом в пределах проблематики Про-

грамм; 

- использование ресурсов Сторон, необходимых для реализации Программ в сетевой фор-

ме, проведения практик и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмот-

ренных Программой. 

3.4. Изучение опыта реализации региональных программ развития субъектов РФ, выявле-

ние положительного опыта модернизации систем профессионального образования, разра-

ботка и освоение программы повышения квалификации – ГОУ ВО МО МГОГИ. 

3.5. Изучение опыта реализации региональных программ развития субъектов РФ, обобще-

ние и анализ представленных материалов, освоение программы повышения квалифика-

ции, организация вебинара в рамках освоения программы повышения квалификации – 

ГБОУ МО «Красногорский колледж». 

 

4. Основные механизмы реализации Соглашения 

4.1. Совершенствование содержания образования и организации образовательного про-

цесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

4.2. Заключение и реализация договоров о подготовке Программ. 

 . Привлечение специалистов к обучению слушателей по Программам одной из Сторон. 

4.3.   Заключение Сторонами договоров на выполнение работ и оказание услуг. 

 

5. Изменение и расторжение Соглашения 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнитель-

ным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглаше-

ния. 



5.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке по письмен-

ному соглашению Сторон. 

 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

Соглашение заключается сроком на один год, и будет автоматически пролонгироваться, 

если ни одна из Сторон не сообщит в письменной форме за три месяца до истечения оче-

редного периода другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

6.2. Датой отсчета срока для прекращения действия Соглашения будет считаться дата по-

лучения другой Стороной письменного уведомления о расторжении соглашения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах одинаковой  юридической 

силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

7.2. Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны каких-либо финан-

совых обязательств. 

7.3. Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения Сторон с третьими 

лицами. Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других 

договоров, участниками которых они являются. 

7.4. Вопросы толкования и применения положений настоящего Соглашения, а также воз-

можные спорные вопросы, возникающие при его реализации, подлежат разрешению пу-

тем консультаций или переговоров между Сторонами. 

 

8. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

 
                                                                                                             


