
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке
и трудоустройству специалистов

Город Троицк 2. о =. . 204г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны
и Управление образования администрации Увельского муниципального района,
именуемое в дальнейшем Управление в лице начальника Баклановой Ларисы
Александровны, действующего на основании Положения, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Г. Предмет Соглашения
1.11ю условиям настоящего Соглашения Колледж обязуется готовить специалистов со
средним профессиональным образованием для удовлетворения—потребностей
Увельского муниципального района в педагогических кадрах со средним
профессиональным образованием, а Управление в свою очередь обязуется
взаимодействовать в области мониторинга кадрового обеспечения и анализа
потребности муниципального района в специалистах педагогической
направленности, осуществлять профориентационную работу в образовательных
учреждениях—муниципального района, предоставлять списки вакансий,
соответствующих уровню и профилю профессионального образования выпускников
Колледжа. а также содействовать в трудоустройстве выпускников Колледжа.

И. Права и обязанности Колледжа
2.1.Колледж обязуется:
2.1.1.Готовить специалистов со средним профессиональным образованием для
удовлетворения потребностей муниципального района в педагогических кадрах к 2026

году следующей направленности:
44.02.01 Дошкольное образование в количестве 3 человек (на базе 9 классов, срок
обучения 3 года10 месяцев).
44.02.04.Специальное дошкольное образование в количестве 1 человек (на базе 9
классов, срок обучения3 года 10 месяцев).
44.02.02.Преподавание в начальных классах в количестве 1- человек (на базе 9
классов, срок обучения3 года 10 месяцев),
44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 1 человек (на базе 9
классов, срок обучения3 года10 месяцев).
2.1.2.Осуществлять совместно с Управлением целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.

2.1.3.Обеспечивать обучение студента (в рамках предмета настоящего договора) по
учебному плану в соответствии с государственным образовательным стандартом по
избранной специальности с использованием материально-технической базы и кадров
Колледжа.
2.1.4.Выдавать студентам при успешном выполнении ими учебного плана и успешном
прохождении ими итоговой аттестации дипломы о среднем профессиональном
образовании государственного образца.

|

2.1.5.Участвовать в организации и проведении научно-практических конференций,
образовательных конкурсов и других мероприятий для студентов и педагогических.
работников. '



в.
2.1.6.Осуществлять работу по повышению профессиональных компетенций и улучшению
нравственного воспитания студентов.
2.1.7.Осуществлять по заявке Управления профессиональную

—
подготовку,

профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников Управления на
условиях, установленных действующим законодательством.
2.2.Управление обязуется:
2.2.1.Осуществлять совместно с Колледжем целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.2.2.Осуществлять мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности
муниципального района в специалистах педагогической направленности.
2.2.3.Предоставлять Колледжу списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа в целях дальнейшего
трудоустройства (по требованию).
2.2.4.Содействовать эффективному взаимодействию Колледжа и образовательных
учреждений муниципального района в вопросах подготовки кадров.
2.2.5.Участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по
улучшению профессионального и нравственного воспитания студентов.

З.Прочие условия Соглашения.
3.1.Настоящее Соглашение может быть изменено либо расторгнуто по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
организуют оперативный обмен информацией.
3.3.Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
3.4.Стороны признают. что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.
3.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2022 года.
3.6.Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ГУ.Реквизиты Сторон

ГБПОУ «Троицкий педагогический Управление образования администрации
колледж» Увельского муниципального района
457100, Челябинская область, г.Троицк,|457000 Челябинская область, Увельский район,
ул.Гагарина,19 - ул. Советская, 26 .
ИНН\КПП 7418004758/742401001 ИНН\КПП 7440000879/744001001
ОГРН 1027401 101122 ОГРН 1027401923955
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03 ОКВЭД 75.11.31, ОКОПФ 81
ОКПО 02093508, ОКФС 13, ОКПО 021 18817, ОКФС14
ОКТМО 75752000
Тел.(835163) 2-52-80 р",

Л.Ю.Суфлян Л.А.Бакланова
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке
и трудоустройству специалистов

Город Троицк 20 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице и.о.
директора Филатовой Ирины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной
стороныи Управление образования администрации Увельского муниципального района,
именуемое в дальнейшем Управление в лице начальника Баклановой Ларисы
Александровны, действующего на основании Положения, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.По условиям настоящего Соглашения Колледж обязуется готовить специалистов со
средним профессиональным образованием для удовлетворения—потребностей
Увельского муниципального района в педагогических кадрах со средним
профессиональным образованием, а Управление в свою очередь обязуется
взаимодействовать в области мониторинга кадрового обеспечения и анализа
потребности муниципального района в специалистах педагогической
направленности, осуществлять профориентационную работу в образовательных
учреждениях муниципального—района, предоставлять списки вакансий,
соответствующих уровню и профилю профессионального образования выпускников
Колледжа, а также содействовать в трудоустройстве выпускников Колледжа.

П. Права и обязанности Колледжа
2.1.Колледж обязуется:
2.1.1.Готовить специалистов со средним профессиональным образованием для
удовлетворения потребностей муниципального района в педагогических кадрах к 2026
году следующей направленности: |

44.02.01 Дошкольное образование в количестве у человек (на базе 9 классов,
срок обучения3 года 10 месяцев). `

44.02.04.Специальное дошкольное образование в количестве __7__ человек (на базе
9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.02.Преподавание в начальных классах в количестве 1 человек (на базе 9

классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании __7 человек (на
базе 9 классов, срок обучения3 года 10 месяцев).
2.1.2.Осуществлять совместно с Управлением целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.1.3.Обеспечивать обучение студента (в рамках предмета настоящего договора) но
учебному плану в соответствии с государственным образовательным стандартом но
избранной специальности с использованием материально-технической базы и кадров
Колледжа.
2.1.4.Выдавать студентам при успешном выполнении ими учебного плана и успешном
прохождении ими итоговой аттестации дипломы о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
2.1.5.Участвовать в организации и проведении научно-практических конференций,
образовательных конкурсов и других мероприятий для студентов и педагогических
работников.



2.1.6.Осуществлять работу по повьшшению профессиональных компетенций и улучшению
нравственного воспитания студентов.
2.1.7.Осуществлять по заявке Управления профессиональную

—
подготовку,

профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников Управления наусловиях, установленных действующим законодательством.
2.2.Управление обязуется:
2.2.1.Осуществлять совместно с  Колледжем
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.2.2.Осуществлять мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности
муниципального района в специалистах педагогической направленности.
2.2.3.Предоставлять Колледжу списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа в целях дальнейшего
трудоустройства (по требованию).
2.2.4.Содействовать эффективному взаимодействию Колледжа и образовательных
учреждений муниципального районав вопросах подготовки кадров.
2.2.5.Участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по
улучшению профессиональногои нравственного воспитания студентов.

целенаправленную работу по

З.Прочие условия Соглашения.
3.1.Настоящее Соглашение может быть изменено либо расторгнуто по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
организуют оперативный обмен информацией.
3.3.Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
3.4.Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.
3.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2022 года.
3.6.Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ГУ.Реквизиты Сторон .

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.Гагарина, 19
ИНН\КПП 7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
ОКПО 02093508,ОКФС 13,
ОКТМО 75752000
'Тел.(835163) 2-52-80

И.о.директора И.В.Филатова

Управление образования администрации
Увельского муниципального района
457000 Челябинская область, Увельский район,
ул. Советская,26
ИНН\КПП 7440000879/744001001
ОГРН 1027401923955
ОКВЭД 75.11.31, ОКОПФ81

Л.А.Бакланова



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке
и трудоустройству специалистов

Город Троицк |

2022 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице

и.о.директора Филатовой Ирины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Управление образования администрации Южноуральского городского округа,
именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника Сунцовой Анны Анатольевны,
действующей на основании Положения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.По условиям настоящего Соглашения Колледж обязуется готовить специалистов со
средним профессиональным образованием для удовлетворения—потребностей
Южноуральского городского округа в педагогических кадрах со средним
профессиональным образованием, а Управление в свою очередь обязуется
взаимодействовать в области мониторинга кадрового обеспечения и анализа потребности
городского округа в специалистах педагогической направленности, осуществлять
профориентационную работу в образовательных учреждениях городского округа,
предоставлять списки вакансий, соответствующих уровню и профилю профессионального
образования выпускников Колледжа, а также содействовать в трудоустройстве
выпускников Колледжа.

П. Праваи обязанности Колледжа
2.1.Колледж обязуется:
2.1.1.Готовить специалистов со средним профессиональным образованием для
удовлетворения потребностей городского округа в педагогических кадрах к 2026 году
следующей направленности:
44.02.01 Дошкольное образованиев количестве 3 человек (на базе 9 классов, срок
обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.04.Специальное дошкольное образование в количестве _0__человек(набазе 9
классов, срок обучения 3 года 10 месяцев). `

44.02.02.Преподавание в начальных классах в количестве _0 человек (на базе 9
классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.05, Коррекционная педагогика в начальном образовании _0

9 классов, срок обучения3 года 10 месяцев).
2.1.2.Осуществлять совместно с Управлением целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.1.3.Обеспечивать обучение студента (в рамках предмета настоящего договора) по
учебному плану в соответствии с государственным образовательным стандартом по
избранной специальности с использованием материально-технической базы и кадров
Колледжа.
2.1.4.Выдавать студентам при успешном выполнении ими учебного плана и успешном
прохождении ими итоговой аттестации дипломы о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
2.1.5.Участвовать в организации и проведении научно-практических конференций,
образовательных конкурсов и других мероприятий для студентов и педагогических
работников.
2.1.6.Осуществлять работу по повышению профессиональных компетенций и улучшению
нравственного воспитания студентов.

человек (на базе



2.1.7.Осуществлять по

—
заявке Управления профессиональную подготовку,

профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников Управления на
условиях, установленных действующим законодательством.
2.2.Управление обязуется:
2.2.1.Осуществлять совместно с Колледжем целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.2.2.Осуществлять мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности городского
округа в специалистах педагогической направленности.
2.2.3.Предоставлять Колледжу списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа в целях дальнейшего
трудоустройства (по требованию).
2.2.4.Содействовать эффективному взаимодействию Колледжа и образовательных
учреждений городского округа в вопросах подготовки кадров.
2.2.5.Участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по
улучшению профессионального и нравственного воспитания студентов.

Ш. Прочие условия Соглашения.
3.1.Настоящее Соглашение может быть изменено либо расторгнуто по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
организуют оперативный обмен информацией.
3.3.Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
3.4.Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.3.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до31.12.2022 года.
3.6.Соглашение составленов 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ГУ.Реквизиты Сторон

ГБПОУ «Троицкий педагогический Управление образования администрации.колледж» Южноуральского городского округа457100, Челябинская область, г.Троицк, 457040, Челябинская область,
ул.Гагарина,19 г. Южно . Энергетиков, 26
ИНН\КПИ 7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке
и трудоустройству специалистов

Горфд Троицк Ааа  204Ат.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице
директрра Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава,с одной стороны
и Управление образования администрации Варненского муниципального района,
именудмое в дальнейшем Управление в лице начальника Яруш Людмилы Юрьевны,
действующей на основании Положения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. По |условиям настоящего Соглашения Колледж обязуется готовить специалистов со
средним профессиональным—образованием для удовлетворения потребностей
Варненского муниципального района в педагогических кадрах со средним
профефиональным образованием, а Управление в свою очередь обязуется
взаимодействовать в области мониторинга кадрового обеспечения и анализа
потрейности Варненского муниципального района в специалистах педагогической
напранленности, осуществлять профориентационную работу в образовательных
учреждениях Варненского муниципального района, предоставлять списки вакансий,
соответствующих уровню и профилю профессионального образования выпускников
Колледжа, а также содействовать в трудоустройстве выпускников Колледжа.

П. Права и обязанности Колледжа
2.1.Колледж обязуется:
2.1.1.Гфтовить специалистов со средним профессиональным образованием для
удовлетворения потребностей муниципального района в педагогических кадрах к 2026
году сдедующей направленности:
44.02.01 Дошкольное образование в количестве 1 человек (на базе 9 классов,
срок офучения3 года 10 месяцев).

, .44.02.04.Специальное дошкольное образование в количестве 7 человек (на базе
9 класфов, срок обучения3 года 10 месяцев). .44.02.0р.Преподавание в начальных классах в количестве 7 человек (на базе 9
классов, срок обучения3года 10 месяцев).
44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании А, человек (на
базе 9 классов, срок обучения3 года 10 месяцев).
2.1.2.Оруществлять совместно с Управлением целенаправленную работу по
професриональной ориентации подростков и молодежи.
2.1.3.ОБеспечивать обучение студента (в рамках предмета настоящего договора) по

учебному плану в соответствии с государственным образовательным стандартом по
избранной специальности с использованием материально-технической базы и кадровКолледжа. |

2.1.4.Выдавать студентам при успешном выполнении ими учебного плана и успешном
прохождении ими итоговой аттестации дипломы о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
2.1.5.Унаствовать в организации и проведении научно-практических конференций,
образовательных конкурсов и других мероприятий для студентов и педагогических
работников.
2.1.6.Оруществлять работу по повышению профессиональных компетенций и улучшению

нравственного воспитания студентов.



2.1.7.Осуществлять по заявке Управления профессиональную

—
подготовку,

профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников Управления на
условиях, установленных действующим законодательством.
2.2.Управление обязуется:
2.2.1.Осуществлять совместно с Колледжем целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.2.2.Осуществлять мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности

муниципального района в специалистах педагогической направленности.
.2.2.3.Предоставлять Колледжу списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа в целях дальнейшего
трудоустройства (по требованию).
2.2.4.Содействовать эффективному взаимодействию Колледжа и образовательных
учреждений муниципального районав вопросах подготовки кадров.
2.2.5.Участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по
улучшению профессионального и нравственного воспитания студентов.

: З.Прочие условия Соглашения.
3.1 „Настоящее Соглашение может быть изменено либо расторгнуто по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
организуют оперативный обмен информацией.
3.3.Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
3.4.Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.
3.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2022 года.
3.6.Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ГУ.Реквизиты Сторон
ТБПОУ «Троицкий педагогический Управление образования администрации
колледж» Варненского муниципального района
457100; Челябинская область, г.Троицк, 457200 Челябинская область, Варненский
ул.Гагарина,19 район, с.Варна, ул.Советская, 88.
ИНН\КПП 7418004758/742401001 ОГРН 1027401533576 БИК 047501001
ОГРН 1027401 101122 ИНН 7428002887 КПП 745801001
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03 ОКПО 021 18668, ОКТМО 75614420
ОКПО 02093508, ОКФС13,ОКТМОа

Л.Ю.Суфлян



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке
и трудоустройству специалистов

Город Троицк 19. ккбек 20Аг.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны
и Управление образования администрации Чесменского муниципального района,
именуемое в дальнейшем Управление в лице начальника Артемьевой Елены
Михайловны, действующей на основании Положения,с другой стороны,далее именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.По условиям настоящего Соглашения Колледж обязуется готовить специалистов со
средним профессиональным образованием для удовлетворения—потребностей
Чесменского муниципального района в педагогических кадрах со средним
профессиональным образованием, а Управление в свою очередь обязуется
взаимодействовать в области мониторинга кадрового обеспечения и анализа
потребности муниципального района в специалистах ° педагогической
направленности, осуществлять профориентационную работу в образовательных
учреждениях муниципального района, предоставлять списки вакансий,
соответствующих уровню и профилю профессионального образования выпускников
Колледжа,а также содействовать в трудоустройстве выпускников Колледжа.

П. Права и обязанности Колледжа
2.1.Колледж обязуется:
2.1.1.Готовить специалистов со средним профессиональным образованием для
удовлетворения потребностей муниципального района в педагогических кадрах к 2026
году следующей направленности:
44.02.01 Дошкольное образование в количестве 3_ человек (на базе 9 классов, срок
обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.04.Специальное дошкольное образование в количестве 5 человек (на базе 9
классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.02.Преподавание в начальных классах в количестве 5 человек (на базе 9
классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 4_ человек (на базе 9
классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
2.1.2.Осуществлять совместно с Управлением целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.1.3.Обеспечивать обучение студента (в рамках предмета настоящего договора) по
учебному плану в соответствии с государственным образовательным стандартом по
избранной специальности с использованием материально-технической базы и кадров
Колледжа.
2.1.4.Выдавать студентам при успешном выполнении ими учебного плана и успешном
прохождении ими итоговой аттестации дипломы о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
2.1.5.Участвовать в организации и проведении научно-практических конференций,
образовательных конкурсов и других мероприятий для студентов и педагогических
работников.



2.1.6.Осуществлять работу по повышению профессиональных компетенций и улучшению
нравственного воспитания студентов. ,

2.1.7.Осуществлять по заявке Управления профессиональную

—
подготовку,

профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников Управления на
условиях, установленных действующим законодательством.
2.2.Управление обязуется; ,

2.2.1.Осуществлять совместно с Колледжем целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.2.2.Осуществлять мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности
муниципального района в специалистах педагогической направленности.
2.2.3.Предоставлять Колледжу списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа в целях дальнейшего

трудоустройства (по требованию).
2.2.4.Содействовать эффективному взаимодействию Колледжа и образовательных
учреждений муниципального района в вопросах подготовки кадров.
2.2.5.Участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по

улучшению профессиональногои нравственного воспитания студентов.

З.Прочие условия Соглашения.
3.1.Настоящее Соглашение может быть изменено либо расторгнуто по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
организуют оперативный обмен информацией.
3.3.Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
3.4.Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.

‚ 3.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2022 года.
3.6.Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземплярудля каждой из Сторон.

ГУ.Реквизиты Сторон `

ГБПОУ «Гроицкий педагогический Управление образования Администрации
колледж» Чесменского муниципального района
457100, Челябинская область, г.Троицк, 457220 Челябинская область, с. Чесма,
ул.Гагарина,19 ул. Советская,47
ИННКИП 7418004758/742401001 ИНН7443001976 КПП745801001
ОГРН 1027401101122 л/с 03982430235
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03 ЕКС 40102810645370000062

И.В.Филатова



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке
и трудоустройству специалистов

Город Троицк Г.С. 204.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице
исполняющего обязанности директора Филатовой Ирины Васильевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и Управление образования администрации города
Троицка, именуемое в дальнейшем «Управление» в лице начальника Копыловой Ольги
Анатольевны, действующей на основании Положения, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Т. Предмет Соглашения
1.1.По условиям настоящего Соглашения Колледж обязуется готовить специалистов со
средним профессиональным образованием для удовлетворения потребностей города
Троицка в педагогических кадрах со средним профессиональным образованием, а
Управление в свою очередь обязуется взаимодействовать в области мониторинга
кадрового обеспечения и анализа потребности города в специалистах педагогической
направленности, осуществлять профориентационную работу в образовательных
учреждениях города, предоставлять списки вакансий, соответствующих урбвню и
профилю профессионального образования выпускников Колледжа, а также содействовать
в трудоустройстве выпускников Колледжа.

П. Права и обязанности Колледжа
2.1.Колледж обязуется:
2.1.1.Готовить специалистов со средним профессиональным образованием для
удовлетворения потребностей города Троицка в педагогических кадрах к 2026 году
следующей направленности:
44.02.04.Специальное дошкольное образование в количестве_1 человек (на базе 9

классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.02.Преподавание в начальных классах в количестве _5 человек (на базе 9
классов, срок обучения 3 года10 месяцев).
44.02.05. Коррекционная педагогикав начальном образовании _2 человек (на базе 9
классов, срок обучения 3 года10 месяцев).
2.1.2.Осуществлять совместно с Управлением целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.1.3.Обеспечивать обучение студента (в рамках предмета настоящего договора) по
учебному плану в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по избранной специальности с использованием материально-технической
базыи кадров Колледжа.
2.1.4.Выдавать студентам при успешном выполнении ими учебного плана и успешном
прохождении ими итоговой аттестации дипломы о среднем профессиональном
образовании установленного образца.
2.1.5.Участвовать в организации и проведении научно-практических конференций,
образовательных конкурсов и других мероприятий для студентов и педагогических
работников.
2.1.6. Осуществлять работу по повышению профессиональных компетенций и улучшению
нравственного воспитания студентов.



2.1.7.Осуществлять по заявке профессиональную подготовку, профессиональную
переподготовку, повышение квалификации работников системы образования городаТроицкана условиях, установленных действующим законодательством.
2.2.Управление обязуется:
2.2.1.Осуществлять совместно с Колледжем целенаправленную работу попрофессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.2.2.Осуществлять мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности городаТроицка в специалистах педагогической направленности.
2.2.3.Предоставлять Колледжу списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа в целях дальнейшего

трудоустройства (по требованию).
2.2.4.Содействовать эффективному взаимодействию Колледжа и образовательных

организаций города Троицка в вопросах подготовки кадров.
2.2.5.Участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по
улучшению профессионального и нравственного воспитания студентов.

Ш. Прочие условия Соглашения.
3.1.Настоящее Соглашение может быть изменено либо расторгнуто по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
организуют оперативный обмен информацией.
3.3.Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
3.4.Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.3.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до31.12.2022 года.
3.6.Соглашение составленов 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ГУ.Реквизиты Сторон
`ГБПОУ «Троицкий педагогический Управление образования администрацииколледж» города Троицка

457100, Челябинская область, г.Троицк, 457100,Челябинская область, г.Троицк,
ул.Гагарина, 19 ул.Советская, 66
ИНН\КЛП 7418004758/742401001 ИНН\КПП 7418020710/7424010011
ОГРН 1027401101122 ОГРН 1117418000909
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
092093508, ОКФС 13,ОКТМО
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке
и трудоустройству специалистов

Город Троицк 2.24/А. 208/т.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующейна основании Устава, с одной стороны
и Управление образования администрации Пластовского муниципального района,
именуемое в дальнейшем Управление в лице начальника Аристенко Нины Алексеевны,
действующей на основании Положения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

_„ Т. Предмет Соглашения
1.1.Но условиям настоящего. Соглашения Колледж обязуется готовить специалистов со
средним профессиональным образованием для удовлетворения потребностей
Пластовского муниципального района в педагогических кадрах со средним
профессиональным образованием, а Управление в свою очередь обязуется
взаимодействовать в области мониторинга кадрового обеспечения и анализа потребности
муниципального района в специалистах педагогической направленности, осуществлять
профориентационную работу в образовательных учреждениях муниципального района,
предоставлять списки вакансий, соответствующих уровню и профилю профессионального
образования выпускников Колледжа, а также содействовать в трудоустройстве
выпускников Колледжа.

П, Права и обязанности Колледжа
2.1.Колледж обязуется:

,

2.1.1.Готовить специалистов со средним профессиональным образованием для
удовлетворения потребностей муниципального района в педагогических кадрах к 2026
году следующей направленности:
44.02.01 Дошкольное образование в количестве 3 человек (на базе 9 классов,
срок обучения3 года 10 месяцев). `_
44.02.04.Специальное дошкольное образование в количестве человек (на базе
9 классов, срок обучения3 года 10 месяцев).
44.02.02.Преподавание в начальных классах в количестве _1 человек (на базе 9
классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании __1___ человек (на
базе 9 классов, срок обучения3 года 10 месяцев).
2.1.2.Осуществлять совместно с Управлением целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи. |

2.1.3.Обеспечивать обучение студента (в рамках предмета настоящего договора) по
учебному плану в соответствии с государственным образовательным стандартом по
избранной специальности с использованием материально-технической базы и кадров
Колледжа.
2.1.4.Выдавать студентам при успешном выполнении ими ‘учебного плана и успешном
прохождении ими итоговой аттестации дипломы о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
2.1.5.Участвовать в организации и проведении научно-практических конференций,
образовательных конкурсов и других мероприятий для студентов и педагогических
работников.
2.1.6.Вовлекать студентов в общественную жизнь Троицкого городского округа.



2.1.7.Осуществлять работу по повышению профессиональных компетенций и улучшению
нравственного воспитания студентов. : .2.1.8.Осуществлять по заявке Управления профессиональную

—
подготовку,

профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников Управления на
условиях, установленных действующим законодательством.
2.2.Управление обязуется:
2.2.1.Осуществлять совместно с Колледжем целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.2.2.Осуществлять мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности
муниципального района в специалистах педагогической направленности.
2.3.Предоставлять Колледжу списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа в целях дальнейшего
трудоустройства (по требованию).
2.2.4.Содействовать эффективному взаимодействию Колледжа и образовательных
учреждений муниципального районав вопросах подготовки кадров.
2.2.5.Участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по
улучшению профессиональногои нравственного воспитания студентов.

З.Прочие условия Соглашения.
3.1.Настоящее Соглашение может быть изменено либо расторгнуто по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
организуют оперативный обмен информацией.
3.3.Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
3.4.Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации,
3.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до31.12.2022 года.
3.6.Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ГУ.Реквизиты Сторон

ГБПОУ«Троицкий педагогический Управление образования Пластовского
колледж» муниципального района (УО ПМР
457100, Челябинская область, г.Троицк, 457020, Челябинская область, г. Пласт. ул.ул.Гагарина, 19 Октябрьская, 52
ИНН\КПП 7418004758/742401001 ИНН 7416001448, КПП 742401001
ОГРН 1027401101122 ОГРН 1027401029512
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ2.09.03 ОКПО 02118585, ОКАТО 75445000000,
ОКПО 02093508, ОКФС 13, ОБАЛА, ОКОГУ 3300100,
ОКТМО 75752000 > 2648404001,
Тел.(835163) 2-52-80 —



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке
и трудоустройству специалистов

Город Троицк 2.8. (Я. -_204/г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава,с одной стороны
и Управление образования администрации Троицкого муниципального района,
именуемое в дальнейшем Управление в лице начальника Михайловской Ольги
Федоровны, действующейна основании Положения, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Г. Предмет Соглашения
1.}.По условиям настоящего Соглашения Колледж обязуется готовить специалистов со
средним профессиональным образованием для удовлетворения потребностей Троицкого
муниципального района в педагогических кадрах со средним профессиональным
образованием, а Управление в свою очередь обязуется взаимодействовать в области

‚мониторинга кадрового обеспечения и анализа потребности муниципального района
В специалистах педагогической направленности, осуществлять
профориентационную работу в образовательных учреждениях муниципального

района, предоставлять списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа, а также содействовать в
трудоустройстве выпускников Колледжа.

НП. Права и обязанности Колледжа
2.1.Колледж обязуется:
2.1.1.Готовить специалистов со средним профессиональным образованием для
удовлетворения потребностей муниципального района в педагогических кадрах к 2026
году следующей направленности:
44.02.01 Дошкольное. образование в количестве $ человек (на базе 9 классов,
срок обучения 3 года10 месяцев).
44.02.04.Специальное дошкольное образование в количестве 5). человек (на базе
9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев).
44.02.02.Преподавание в начальных классах в количестве $ человек (на базе 9
классов, срок обучения3 года 10 месяцев).
44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 3 человек (на
базе 9 классов, срок обучения3 года 10 месяцев).
`2.1.2.Осуществлять совместно с Управлением целенаправленную работу по
профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.1.3.Обеспечивать обучение студента (в рамках предмета настоящего договора) по
учебному плану в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по избранной специальности с использованием материально-технической
базыи кадров Колледжа.
2.1.4.Выдавать студентам при успешном выполнении ими

,

учебного плана и успешном
прохождении ими итоговой аттестации дипломы о среднем профессиональном
образовании установленного образца.
2.1.5.Участвовать в организации и проведении научно-практических конференций,
образовательных конкурсов и других мероприятий для студентов и педагогических
работников.

%



2.1.6. Осуществлять работу по повышению профессиональных компетенций и улучшению
нравственного воспитания студентов.
2.1.7.Осуществлять по заявке Управления профессиональную

—
подготовку,

профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников Управления на
условиях, установленных действующим законодательством.
2.2.Управление обязуется:
2.2.1.Осуществлять совместно с Колледжем целенаправленную работу по

‚профессиональной ориентации подростков и молодежи.
2.2.2.Осуществлять мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности
муницинального района в специалистах педагогической направленности.
2.2.3.Предоставлять Колледжу списки вакансий, соответствующих уровню и профилю
профессионального образования выпускников Колледжа в целях дальнейшего
трудоустройства (по требованию). .

2.2.4.Содействовать эффективному взаимодействию Колледжа и образовательных
учреждений муниципального района в вопросах подготовки кадров.
2.2.5.Участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по
улучшению профессионального и нравственного воспитания студентов.

З.Прочие условия Соглашения.
3.1.Настоящее Соглашение может быть изменено либо расторгнуто по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
организуют оперативный обмен информацией.
3.3.Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
3.4.Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.

`3.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2022 года.
3.6.Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ГУ.Реквизиты Сторон

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.Гагарина,19

ИНН\КПП7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122.
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
ОКПО 02093508,ОКФС 13,
ОКТМО 75752000
Тел.(835163)2-52-80

Управление по делам образования
Администрации Троицкого
муниципального района
457100, Челябинская область, г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 12, тел: 8(263) 2-09-86
Лицевой счет: 0391000185 в Финансовом

|
управлении Администрации Троицкого
муниципального района
ИНН 7439000930
КПП 743901001

О.Ф.Михайловская


