
Соглашение
о сотрудничестве между 

администрацией Яковлевского городского округа, управлением образования 
администрации Яковлевского городского округа, областным 

государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением «Яковлевский политехнический техникум»

г. Строитель «3(у> O f  2022 г.

В целях организации профессионального обучения лиц, осваивающих 
образовательную программу среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа 
(далее -  обучающихся) с использованием ресурсов Областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Яковлевский политехнический техникум», администрация 
Яковлевского городского округа, именуемая в дальнейшем
«Администрация», в лице главы администрации Яковлевского городского 
округа Медведева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, управление образования администрации 
Яковлевского городского округа, именуемое в дальнейшем Управление, в 
лице руководителя Золотаревой Татьяны Алексеевны, действующего на 
основании Положения, и с другой стороны Областное государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский 
политехнический техникум», именуемое в дальнейшем «Профессиональная 
образовательная организация», в лице директора Непорожней Галины 
Викторовны, действующего на основании Устава, с третьей стороны, 
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 
общеобразовательных учреждений, учредителем которых является 
Управление, с привлечением Профессиональной образовательной 
организации.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Белгородской области.

2. Основные направления сотрудничества Сторон



2.1. Администрация в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации:
- предусматривает в местном бюджете финансирование затрат, связанных с 
созданием условий для профессионального обучения обучающихся 
общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа по 
профессии, востребованной обучающимися.

2.2. Управление в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации:
- выявляет потребность обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Яковлевского городского округа в профессиональном 
обучении по профессиям;
- обеспечивает финансирование расходов на обучение по профессии, 
согласно заключаемых договоров между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями с Профессиональной образовательной 
организацией в порядке, установленном законодательством в сфере 
образования.

2.3. Профессиональная образовательная организация в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- разрабатывает образовательные программы с учетом запросов потребителей 
(заказчиков) образовательных услуг, обеспечивает реализацию их в полном 
объеме;
- обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания их в 
Профессиональной образовательной организации;
- готовит и представляет Сторонам ежегодную отчетность о качестве 
профессионального обучения по профессии;
- выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документ о 
квалификации: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

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 «31» января 2025 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 трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Яковлевского городского округа 
309070 Белгородская область, Яковлевский 
район, г.Строитель, ул.Ленина д. 16 
ИНН 3121008560 КПП 312101001 
Р/с 03231643147550002600
отд. Белгород г. Белгород/УФК по Белгородской области г.Белгород 
БИК 011403102 
к/сч. 40102810745370000018 
Тел/факс: (47244) 5-28-06

Глава администрации 
Яковлевского городского округа Медведев

Управление образования администрация 
309070 Белгородская область, Яковлевский 
район, г.Строитель, ул.Ленина д.2 
ИНН 312100096 КПП 312101001 
Р/с 03231643147550002600
отд. Белгород г. Белгород/УФК по Белгородской области г.Белгород 
БИК 011403102 ОГРН 1023101455376 
ОКТМО 14755000 
л/с 03263205551 
к/сч. 40102810745370000018 
Тел/факс: (47244) 5-05-43

округа

Руководитель управления 
образования администрации 
Яковлевского городского округа Я_  Т.Л. Золотарева

профессиональное образовательное учреждениеОбластное государственное автономное 
«Яковлевский политехнический техникум»
Юридический адрес: Россия, 309070, Белгородская область, Яковлевский 
район,г.Строитель, ул.Кривошеина д.7.
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
ИНН 3121000265 КПП 312101001 
Р/с 40601810914033000001 
отд. Белгород г. Белгород 
БИК 041403001 
Тел/факс: (47244) 5-28-28

Директор
*//

Г.В. Непорожняя


