
Дополнительное соглашение № 1
к договору от 13.12.2018г. № 12 «О сетевом взаимодействии и сотрудничестве с РПСВ РБ» 
в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки 

высококвалифицированных кадров и дополнительных образовательных программ

24.0б.2019г. г. Стерлитамак

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, являющийся Региональной 
площадкой сетевого взаимодействия, в лице директора Усевич Антонины Никифоровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Кушнаренковский многопрофильный
профессиональный колледж, в лице директора Ахмерова Венера Сайтовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Участники», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В раздел 1 «Общие положения» добавить п. 1.6 в следующей редакции: «Конкретизация
условий взаимодействия между Участниками по организации практической подготовки 
обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 
числе стандартами Ворлдскиллс России с использованием материально-технической базы 
мастерских по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» с 
учетом интересов каждой из Участников».
2. В раздел 3 «Права и обязанности Участников» добавить п. 3.3 в следующей редакции: 
«Региональная площадка сетевого взаимодействия:
3.3.1. Предоставляет Участнику помещения и оборудование мастерских, кадры, методическое 
обеспечение для реализации образовательных программ в части проведения практических 
занятий, учебной практики согласно Плану-графику, регулирующему загруженность мастерских 
по соответствующим компетенциям (на основе прилагаемого перечня тем отдельных 
практических занятий, лабораторных работ, учебной практики, стажировки с указанием объема, 
даты их проведения и требуемых ресурсов).
3.3.2. Осуществляет образовательную деятельность по программам повышения квалификации для 
педагогических работников Участника по вопросам использования современного оборудования 
мастерских в учебном процессе, обновления программ учебных дисциплин/профессиональных 
модулей, проведения промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации в 
формате демонстрационного экзамена по соответствующим компетенциям.
3.3.3. Предоставляет Участнику помещения и оборудование мастерских и оказывает 
методическую поддержку в проведении процедуры аттестации в формате демонстрационного 
экзамена по соответствующим компетенциям.
3.3.4. Оказывает Участнику консультационную, информационную, техническую и иную помощь в 
целях наиболее эффективного и надлежащего использования оборудования мастерских.
3.3.5. Предоставляет обучающимся, преподавателям Участника доступ к электронным ресурсам, 
размещенным на технологической платформе РПСВ, в рамках освоения учебных курсов по 
основным и дополнительным образовательным программам по направлению компетенций.»
3. В раздел 3 «Права и обязанности Участников» добавить гг 3.4 в следующей редакции: 
«Участник:
3.4.1. Обязуется обеспечить использование по назначению предоставленных помещений и 
оборудования мастерских, его сохранность во время проведения практических занятий,



проведения процедуры аттестации (оценит компетенций и квалификации) и возмещать стоимость 
поврежденного имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.4.2. Содействует в подборе слушателей курсов повышения квалификации на базе мастерских по 
соответствующим компетенциям из числа своих работников по актуальным для организации 
вопросам практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.»
4. Добавить раздел 4 «Финансовое обеспечение использования материально-технической базы 
мастерской» в следующей редакции:
4.1. Прямое возмещение затрат по использованию материально-технической базы организации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Перерасчет нормативных затрат учредителем в рамках государственных заданий и выделение 
использования материально-технической базы организации другими организациями в отдельную 
услугу (в случае реализации сетевой формы обучения).
5. Добавить раздел 5 «Ответственность Участников» в следующей редакции:
5.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия взаимовыгодного 
решения.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Участников.
5.3. Взаимоотношения Участников, не урегулированные настоящим дополнительным 
Соглашением, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от 13.12.2018г. 
№ 12, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Изменения в договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в 
силу с момента подписания, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
24.06.2019г.
8. Участники:

Государственпое автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение
Стерлитамакский многопрофильный 
профессиональный колледж
453103, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 124 
Тел./факс: 8 (3473) 43-64-45

Г осударственпое бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение
Кушнаренковский многопрофильный 
профессиональный колледж
452230 Республика Башкортостан, 
Кушнаренковский район, 
с. Кушнаренково, 
ул. Советская, 22.

(34780) 5-33-20 
-k@yandex.ni

У КМПК 
Ахмеров В.С.

mailto:k@yandex.ni

