
Соглашение о кластерном взаимодействии  

 

г. Киселёвск        «13» января 2021 г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Киселёвский 

педагогический колледж»,  именуемый  в дальнейшем «Педколледж», осуществляющее 

подготовку профессионального образования на основании лицензии № 15777, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области бессрочно от 19.02.2016г. (серия 42 ЛО1 № 0002824, переоформление лицензии, 

изменения в приложении от 23.10.2019г. № 1477/02)и Свидетельства о государственной 

аккредитации № 3329, выданного Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от 23.12.2016г. на срок до 23.12.2022г. (серия 42 

А03 № 0000144), в лице  директора Ляховой С.В., действующего  на  основании  Устава, с 

одной стороныиорганизация муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице директора Кобзевой Л.А., действующего на основании Устава, 

В дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение  об 

участии в деятельности социально-педагогического кластера, в дальнейшем «Кластер». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Соглашение имеет своей целью установление партнерских отношений 

Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех обязательств, которые 

Стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом законных прав и 

интересов друг друга, как хозяйствующих субъектов, сохраняющих свою юридическую, 

финансовую, коммерческую и производственную самостоятельность.  

1.2. Стороны исходят из необходимости согласования принципов, подходов и механизмов 

взаимодействия в целях успешного решения уставных задач Сторон на взаимовыгодных 

условиях. 

1.3. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или иное 

нарушение антимонопольного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 

о защите конкуренции в отношении Сторон. 

 

2. Предмет Соглашения 

 

2.1.Предметом настоящего Соглашения является намерение по участию муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14» 

в деятельности социально-педагогического кластера (далее «Кластер»). 

2.2. Возможные направления участия «Организации» в деятельности «Кластера»: 

2.2.1. Подготовка рабочих мест для прохождения производственной (профильной) и 

преддипломной практики в образовательных учреждениях (в соответствии с договором). 

2.2.2. Согласование и корректировка программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.2.3. Ресурсное обеспечение совместной деятельности в организации учебной и 

производственной практики. 

2.2.4. Внутрифирменное обучение (стажировка) преподавателей профессиональных 

модулей (руководителей практики) на базе образовательных учреждений. 

 

2.2.5. Трудоустройство выпускников колледжа, адаптированных для быстрого включения 

в образовательный процесс. 

2.2.6. Реализация образовательных проектов Кузбасса.  



2.2.7. Разработка и реализация совместных мероприятий профессионального обучения и 

дополнительного образования персонала - участников «Кластера» в интересах достижения 

цели создания кластера. 

2.2.8. Иные направления участия в деятельности «Кластера» по взаимной договоренности 

Сторон. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Стороны обязуются по взаимной договоренности принимать участие в реализации 

мероприятий перечисленных в пункте 2.2. настоящего Соглашения, а так же в разработке 

Программы кластера, информационных и отчетных материалов. 

3.2. Стороны обязуются выделить сотрудников, в сферу деятельности которого будет 

входить организация взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения. 

 

3. Права сторон 

 

4.1. Стороны вправе предоставлять предложения по совершенствованию деятельности 

«Кластера»:  

4.1.1. по реализации мероприятий в рамках проектов:«Опережающая система 

подготовки педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического 

кластера», осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования». 

4.1.2. по включению инициируемых ими совместных проектов в Программу развития 

«Кластера». 

4.2. Стороны вправе установить ограничения по разглашению информации, передаваемой 

ими друг другу. 

 

5. Порядок расторжения Соглашения 

 

5.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон. 

5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой стороной в одностороннем 

порядке с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 

календарных дней до даты предполагаемого расторжения Соглашения. 

5.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой автоматического 

расторжения сторонами заключенных договоров. Обязательства по заключенным 

сторонами договорам продолжают действовать до полного их исполнения.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение не является финансовым документом, Стороны не несут в 

рамках  настоящего Соглашения непосредственных финансовых обязательств.  

6.2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу после 

его подписания Сторонами. 

6.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, 

разрешаются путем переговоров. 

 

 

 

 

 

 



 


