
Договор № 39/100/СВ/00-20 

«О сетевом взаимодействии» в рамках подготовки кадров и внедрения программ опережающей 

профессиональной подготовки в системе общего и среднего профессионального образования 

Республики Башкортостан 

«30» ____09_____ 2020 г. г. Уфа 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан», в лице директора Галямовой Киры 

Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», с одной 

стороны, и муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан, в лице начальника Галиевой Лилии Рамдраковны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация-участник», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Цель договора 

Целью настоящего договора является конкретизация условий взаимодействия между Сторонами по 

организации опережающей подготовки кадров и внедрению программ опережающей профессиональной 

подготовки в системе общего и среднего профессионального образования Республики Башкортостан с 

использованием инфраструктурных, материально-технических, кадровых и интеллектуальных ресурсов, с 

учетом интересов каждой из Сторон. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Базовая организация: 

2.1.1. Обеспечивает наличие нормативно-правовой базы регулирования правовых отношений участников 

сети, в том числе договорных форм правоотношений между участниками сети (договоры (соглашения) о 

сотрудничестве); 

2.1.2. Формирует нормативно-правовые и методические материалы, регламентирующие деятельность 

подготовки кадров и внедрение программ опережающей профессиональной подготовки; 

2.1.3. Осуществляет информационно-методическое и аналитическое сопровождение, координацию сетевых 

образовательных событий на цифровой платформе ГАУ ДПО ЦОПП РБ, формирует базу данных 

информационно-коммуникационных ресурсов; 

2.1.4. Разрабатывает прогнозы среднесрочной и долгосрочной кадровой потребности предприятий 

различных форм собственности (государственные, акционерные, индивидуальные частные) с учетом текущих 

социально-экономических показателей и перспектив их развития; 

2.1.5. Разрабатывает систему целевой подготовки и дуальной модели опережающей подготовки кадров на 

основе прогнозирования потребности предприятий региона в трудовых ресурсах; 

2.1.6. Разрабатывает комплекс показателей педагогической, финансово-экономической, ресурсно-

организационной эффективности работы участников сетевого взаимодействия, формирует программы 

развития сетевых отношений; 

2.1.7. Проводит консультирование участников сети по вопросам формирования и обеспечения 

функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и технологиями, 

в том числе в рамках реализации мероприятия национального проекта «Образование» по разработке и 

распространению в системе СПО новых образовательных технологий и форм опережающей 

профессиональной подготовки через формирование базы данных информационно-справочных ресурсов; 

2.1.8. Формирует модульную структуру программ опережающей профессиональной подготовки, 

обеспечивает конструирование и разработку (проектирование) программ опережающей профессиональной 

подготовки, экспертизу предоставляемых программ для размещения в базе данных компетенций и 

образовательных программ; 

2.1.9. Осуществляет конструирование и реализацию программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения по приоритетным для региона компетенциям для всех категорий 

граждан, включая граждан предпенсионного возраста, по проектам Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и проектам 

реализуемые Министерством труда и социальной защиты РБ, в том числе ГКУ Центров занятости населения; 

2.1.10. Обеспечивает организацию повышения квалификации педагогических кадров участвующих в 

сетевом взаимодействии, в том числе овладение квалификацией сетевого тьютора; 

2.1.11. Обеспечивает организацию внеурочной профориентационной деятельности и получение первой 

профессии учащихся общеобразовательных образовательных организаций Республики Башкортостан, создает 

условия для социализации обучающихся, с учётом приоритетных компетенций рынка труда региона; 

2.1.12. Привлекает в образовательный процесс сообщества экспертов и специалистов, сфера деятельности 

которых связана с соответствующей предметной областью и обладающих необходимым уровнем навыков и 



компетенций; 

2.1.13. Ведет мониторинг кадровой обеспеченности образовательных организаций и предприятий различных 

форм собственности (государственные, акционерные, индивидуальные частные), формирует базу данных 

кадровых ресурсов; 

2.1.14. Выполняет мониторинг определения ресурсов участников сетевого взаимодействия, которыми 

готовы обмениваться участники сетевого взаимодействия, формирует базу данных материально-технических 

ресурсов; 

2.1.15. Обеспечивает координацию организации работы по подготовке проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» в образовательных организациях среднего профессионального 

образования; 

2.1.16. Выполняет подготовку экспертов и формирует базу данных ресурсов для демонстрационного 

экзамена; 

2.1.17. Предоставляет обучающимся, преподавателям Организации-участника доступ к электронным 

ресурсам, размещенным на цифровой платформе ЦОПП, в рамках освоения учебных курсов по основным и 

дополнительным образовательным программам по направлениям компетенций опережающей 

профессиональной подготовки; 

2.1.18. Организует публичные мероприятия по тиражированию опыта Региональной сетевой площадки 

подготовки кадров и внедрения программ опережающей профессиональной подготовки в Республике 

Башкортостан. 

 

2.2. Организация-участник: 

2.2.1. Обеспечивает внедрение различных форм сетевого взаимодействия по подготовке кадров и внедрения 

программ опережающей профессиональной подготовки в Республике Башкортостан; 

2.2.2. Обеспечивает координацию взаимодействия с Базовой организацией (ГАУ ДПО ЦОПП РБ) через 

сетевых тьюторов, ответственных за организацию локального сетевого взаимодействия; 

2.2.3. Участвует в развитии системы непрерывной подготовки руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров и компетенциям Ворлдскиллс; 

2.2.4. Разрабатывает и реализует сетевые формы образовательных программ, в том числе интегрированные с 

цифровой образовательной платформой Базовой организацией; 

2.2.5. Предоставляет возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) педагогов между 

образовательными организациями, входящих в региональную сеть;  

2.2.6. Предоставляет участникам сетевого взаимодействия необходимые помещения и материально-

техническую базу для проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу; 

2.2.7. Содействует в подборе слушателей по дополнительным образовательным программам и программам 

профессионального обучения по соответствующим компетенциям опережающей профессиональной 

подготовки; 

2.2.8. Организует проведение процедуры промежуточной и итоговой аттестации, в том числе форме 

демонстрационного экзамена; 

2.2.9. Реализация внеурочной профориентационной деятельности и набор обучающихся для получения 

первой профессии по программам профессионального обучения, с учётом приоритетных компетенций рынка 

труда региона; 

2.2.10. Содействие в совершенствовании нормативных правовых, методических документов, 

регламентирующих деятельность подготовки кадров и внедрения программ опережающей профессиональной 

подготовки. 

 

2.3. Участие предприятий различных форм собственности (государственные, акционерные, 

индивидуальные частные) может быть обусловлено решением следующих задач:  

2.3.1. кадровая заинтересованность (взаимодействие с квалифицированными специалистами, формирование 

кадрового ресурса, привлечение молодых специалистов, участие в профориентационной работе и т.п.); 

2.3.2. информационная заинтересованность (возможность получить доступ к новым техническим идеям, 

технологиям, в том числе на этапе зарождения, участвовать в их разработках);  

2.3.3. финансовая заинтересованность.  

3. Финансовое обеспечение использования материально-технической базы мастерской 
3.1. Прямое возмещение затрат по использованию материально-технической базы организации 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме осуществляется в 



соответствии с заключенными договорами о сетевой форме реализации образовательной программы.  

3.3. Реализация образовательных программ в сетевой форме может обеспечиваться: 

 за счет средств, предоставленных Базовой организации на реализацию государственного задания в 

объеме, запланированном на реализацию указанных программ;  

 за счет средств от приносящей доход деятельности и спонсорских средств, получение которых не 

противоречит действующему законодательству. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия взаимовыгодного решения. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых обязательств. 

6. Заключительные положения 

6.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать содействие другой Стороне в выполнении принятых 

обязательств. 

6.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных изменениях, влияющих на 

выполнение настоящего договора в форме дополнительного соглашения. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

 

«Базовая организация»       «Организация-участник» 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Башкортостан» 

 450001, республика Башкортостан, город 

Уфа, проспект Октября, дом 4 

Телефон: +7 347 294 51 00 

Р/с 40601810400003000001 

в Отделении - НБ Республики Башкортостан (Л/с 

30113070400, 31113070400 ГАУ ДПО ЦОПП РБ) 

БИК 048073001 

ИНН/КПП 0278958460/ 027801001 

e-mail: copp_rb@mail.ru 

 

 

 

 

Директор 

 

__________________ К.В. Галямова                                                       

Муниципальное казенное учреждение Отдел 

образования муниципального района 

Бакалинский район Республики 

Башкортостан  

452650, РБ, Бакалинский  район,  

с. Бакалы, ул. Ленина,  112/1 

ИНН  0207005894 

КПП 020701001 

Банковские реквизиты :  

Р/с № 4020481030000001429 

Отделение НБ РБ г.Уфа 

БИК 048073001 

л/с 02102020400 

Тел.: 8 (34742)3-24-54 

 

Начальник 

 

______________________ Л.Р. Галиева 

 

М.П. М.П. 

 

mailto:copp_rb@mail.ru

