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Администрация Ялуторовского района, в лице Главы Ялуторовского района
Гильгенберга Андрея Соломоновича, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем "Администрация", ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», в лице
директора Агапова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Колледж" и Муниципальное казённое учреждение
Ялуторовского района «Отдел образования», в лице начальника Цыганковой
Любови Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Отдел образования", вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях создания и
дальнейшей деятельности профильных аграрных классов на территории Ялуторовского
района (далее - Район).
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Содействует заключению соглашений между предприятиями Района и Школой
по организации производственной практики учащихся профильных аграрных классов.
2.1.2. Привлекает учащихся профильных аграрных классов к организации и
проведению мероприятий сельскохозяйственной тематики на территории Района.
2.1.3. Обеспечивает участие представителей Администрации и руководителей
предприятий Района в учебном процессе профильных аграрных классов.
2.1.4. Предоставляет выпускникам, успешно освоившим образовательную программу
агроклассов, характеристику для портфолио на обучение по программам высшего и
среднего профессионального образования на целевой основе.
2.2. Колледж:
2.2.1. Формирует предложения по тематике и содержанию образовательных программ
в соответствии с задачами развития агропромышленного комплекса.
2.2.2. Осуществляет зачисление в агроклассы на основании заявления родителей
(законных представителей) учащихся, ведение учебной документации, выдачу
свидетельств
государственного
образца
учащимся,
успешно
освоившим
образовательную профессиональную программу.
2.2.3. В течение учебного года проводит занятия с учащимися профильных аграрных
классов, согласно разработанной программе.
2.2.4. Содействует в организации экскурсий учащихся профильных аграрных классов в
рамках образовательной программы в передовые предприятия агропромышленного
комплекса (далее - предприятия) Тюменской области, имеющие современное
оборудование, прогрессивные технологии для организации проведения практических
занятий учащихся профильных аграрных классов.
2.2.5. Разрабатывает тесты для проверки знаний, полученных учащимися профильных
аграрных классов в ходе обучения.
2.2.6. Содействует в привлечении преподавателей, студентов Колледжа для
организации профориентационных мероприятий в школе.
2.2.7. Информирует Администрацию и Школу о проведении конференций, совещаний и
других мероприятий, организуемых по инициативе Колледжа в рамках реализации
настоящего Соглашения.
2.2.8. Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других
мероприятиях, организуемых по инициативе Администрации и Школы в рамках
реализации настоящего Соглашения.

2.2.9. Предоставляет информацию по исполнению настоящего Соглашения другим
Сторонам.
2.2.10. Разрабатывает в рамках профессиональных образовательных стандартов
учебные календарные планы для профильных аграрных классов.
2.2.11. Организует учебный процесс профильных аграрных классов, согласно учебному
графику.
2.3. Отдел образования:
2.3.1. Организует диагностику склонностей и интересов учащихся.
2.3.2. Проводит формирование профильных аграрных классов по результатам
диагностики.
2.3.3. Организует подвоз обучающихся к учебному процессу профильных аграрных
классов на базе Колледжа, согласно учебному графику.
2.3.4. Проводит тестирование для проверки знаний, полученных учащимися
профильных аграрных классов в ходе обучения.
2.3.5. Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других
мероприятиях, в рамках реализации настоящего Соглашения.
2.3.6. При организации экскурсий и поездок учащихся профильных аграрных классов
на мероприятия, организуемые в рамках реализации настоящего Соглашения,
организует перевозку школьным автотранспортом, назначает лиц, ответственных за
сохранность жизни и здоровья школьников.
2.3.7. Предоставляет информацию по исполнению настоящего Соглашения другим
Сторонам.
3. Действие Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует
до 31 августа 2018 года.
3.2. При согласии сторон договор может быть пролонгирован путем подписания
дополнительного соглашения.
3.3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения по инициативе
одной из Сторон осуществляется путем письменного уведомления других сторон не
менее чем за 10 рабочих дней до даты досрочного расторжения настоящего
Соглашения.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
Сторонами по взаимному согласию путем заключения дополнительных соглашений.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Ялуторовского района

Юридический адрес: 627036. Тюменская
область, Ялуторовский район,
с. Памятное, ул. Ворошилова, 26
Почтовый адрес: 627010. Тюменская
область, г. Ялуторовск,
ул. Революции, 43
Тел./факс: 8(34535)20462
ИНН: 7207007534, КПП:720701001
УФК по Тюменской области
(Администрация Ялуторовского района)
р\с: 40101810300000010005
в отделении Тюмень г. Тюмень
БИК: 047102001

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области
«Агротехнологический колледж»
Юридический адрес: 627016, Тюменская
область, г.Ялуторовск, ул.Бахтиярова, 53
Тел/факс:8(34535)24455,24400
ИНН:7228000160, КПП: 720701001,
Департамент финансов Тюменской
области (ГАОУ СПО ТО «ЯАК»
ЛС03036119ЯАКО) в ГРКЦ ГУ Банка
России по Тюменской области
БИК: 047102001
р/с:40601810400003 000001

А.С. Гильгенберг

Муниципальное казённое учреждение
Ялуторовского района
«Отдел образования»
Юридический адрес: 627036, Тюменская
область, Ялуторовский район,
с. Памятное, ул. Ворошилова, 26
Фактический адрес: 627010, Тюменская
область, г.Ялуторовск, ул.Тюменская, 23
Тел/факс:8(34535)30678,32819
ИНН: 7207007728
КПП: 720701001
р/с: 40204810100000000578
БИК 047102001
В отделении Тюмень г. Тюмень
О ГРН 1027201465587

«А. Цыганкова
М.П.

В.Н. Агапов
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