
Соглашение о сотрудничестве 
между Управлением образования MP «Печора» и Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Печорский 
промышленно-экономический техникум» 

г. Печора 20 октября 2020 г. 

В целях организации профессионального обучения лиц, осваивающих 
образовательную программу среднего общего образования (далее 
обучающиеся) в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального района «Печора» с использованием ресурсов Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Печорский 
промышленно-экономический техникум», Управление образования MP 
«Печора», именуемое в дальнейшем «Управление образования» в лице 
заместителя начальника Капитоновой Анны Дмитриевны, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Печорский промышленно-экономический 
техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Паншиной 
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемая в дальнейшем государственное профессиональное образовательное 
учреждение, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, 
направленное на организацию профессионального обучения обучающихся 
образовательных организаций, учредителем которых является Управление 
образования MP «Печора», с использованием ресурсов Техникума. 

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Республики Коми. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

2.1. Управление образования в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством: 

2.1.1. выявляет потребность обучающихся, проживающих на территории 
MP «Печора» в профессиональном обучении по рабочим профессиям и 
направляет данную информацию в Техникум; 

2.1.2. оказывает содействие Техникуму в проведении 
профориентационных встреч с учащимися и их родителями; 

2.1.3. проводит разъяснительную работу среди учащихся и их родителей 
по возможностям получения профессионального обучения; 

2.2. Техникум в соответствии с действующим законодательством: 



2.2.1. оформляет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по программам профессионального обучения; 

2.2.2. совместно с общеобразовательными организациями разрабатывает 
образовательную программу с учетом запросов потребителей (заказчиков) 
образовательных услуг, обеспечивает реализацию их в полном объеме. 

2.2.3. обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания их в 
государственном профессиональном образовательном учреждении «Печорский 
промышленно-экономический техникум». 

2.2.4. выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
свидетельства о квалификации. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до «1 сентября» 2021 года. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
в письменном виде по соглашению Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.3. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и 
принимают меры по их разрешению путем переговоров. 

3.4. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение взятых на себя по настоящему Соглашению обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДИСИ СТОРОН 

Заместитель начальника 
Управления образования MP «Печора» 

Коми, г. Печора, 

/А.Д. Капитонова/ 

Директор 
ГПОУ «Печорский промышленно-
экономический техникум» 

169600, Республика 
Печорский пр., д.З 
Тел. 8821423-54-45 

E5S 

/Н.Н.Паншина/ 

оми, г. Печора, 


