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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №
«____» мая 2017 г.

г. Тюмень

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», именуемый в
дальнейшем «Союз», в лице Генерального директора Уразова Роберта Наилевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской
области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы
услуг, именуемое в дальнейшем «МЦК», в лице директора техникума,
руководителя МЦК Галаниной Марины Алексеевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», на основании Соглашения о взаимодействии между
Союзом и Правительством Тюменской области от 18 августа 2016 г., заключили
настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере
обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным перспективным
специальностям/профессиям среднего профессионального образования (далее –
«СПО») в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.
Стороны объединяют усилия для внедрения стандартов Ворлдскиллс в
образовательный процесс, трансляции лучших практик подготовки кадров по
программам СПО.
1.2. В рамках Соглашения о сотрудничестве Стороны:
1.2.1. Выступают с инициативами по различным вопросам в целях
повышения уровня профессиональной подготовки по компетенциям Ворлдскиллс
обучающихся и педагогических работников системы СПО, членов национальной
сборной (включая кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров,
технических администраторов площадки) и команд других субъектов Российской
Федерации (конкурсантов, экспертов, тренеров) и других лиц, заинтересованных в
развитии движения Ворлдскиллс.
1.2.2.
По предварительному согласованию совместно организуют
мероприятия по подготовке Национальной сборной (включая кандидатов в
сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов
площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов,
экспертов, тренеров) к участию в национальных и международных конкурсах
профессионального мастерства Ворлдскиллс (далее – Тренировки).
1.2.3. По предварительному согласованию совместно организуют и проводят
обучающие мероприятия, открытые тренинги, открытые тренировки, мастерклассы, конкурсы профессионального мастерства, стажировки и иные мероприятия
(далее – Мероприятия).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Для достижения целей настоящего Соглашения Союз принимает на себя
следующие обязательства:
2.1.2. Содействовать в организации Тренировок и Мероприятий по
подготовке Национальной сборной (включая кандидатов в сборную, конкурсантов,
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экспертов, тренеров, технических администраторов площадки) и команд других
субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, тренеров) к участию в
национальных и международных конкурсах профессионального мастерства
Ворлдскиллс, проводимых на базе МЦК, разрабатывать документы, необходимые
для проведения Тренировок: программы, планы, регламенты, иные документы.
2.1.3. Информировать МЦК о планируемых Мероприятиях в рамках
настоящего Соглашения как в устной, так и в письменной форме не позднее, чем
за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения, представлять следующую
информацию:
-название Мероприятия;
-цель проведения;
-дата начала и окончания Мероприятия;
-план проведения, включая даты и время заезда участников;
-количество участников, список участников Мероприятия с указанием их контактных
и паспортных данных в случае, если необходимо бронирование гостиниц или
выполнения других действий, связанных с предоставлением персональных данных
третьим лицам;
-согласие на обработку персональных данных (в случае их предоставления);
-иные сведения или документацию, необходимую для организации и проведения
Мероприятия.
2.1.4. В случае организации Тренировок, обеспечить их проведение
расходными материалами.
2.1.5. Осуществлять оплату расходов на проезд, проживание, питание
участников Мероприятия/Тренировки, направляемых Союзом.
2.1.6. Своевременно информировать МЦК о невыполнении условий
Соглашения, программы (плана, регламента) проведения Мероприятий,
установленных организационных несоответствий.
2.2. Союз вправе:
2.2.1. Вносить рекомендации по организации и развитию деятельности,
осуществляемой в рамках Соглашения.
2.2.2. Вносить рекомендации по кандидатурам участников Мероприятий,
которые могут принимать участие в качестве экспертов, тренеров, преподавателей.
2.2.3. Содействовать привлечению членов Национальной сборной (включая
кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических
администраторов) и команд других субъектов Российской Федерации
(конкурсантов, экспертов, тренеров) для проведения Мероприятий.
2.2.4. Участвовать в проведении информационной кампании в целях
освещения и популяризации Мероприятий, в том числе с помощью Интернетресурсов и печатных изданий.
2.2.5. Производить фото- и видеосъемку в помещениях МЦК для
дальнейшего использования и публикации полностью или частично полученных
материалов без ограничения в допускаемых изменениях и количестве повторов, в
том числе для подготовки отчетов, статей и иных печатных материалов Союза, а
также в исследовательских и статистических целях.
2.3. Для достижения целей настоящего соглашения МЦК принимает на себя
следующие обязательства:
2.3.1. Инициировать организацию Мероприятий, разрабатывать документы,
необходимые для проведения Мероприятий: программы, планы, регламенты, иные
документы.
2.3.2. Информировать Союз о планируемых Мероприятиях в рамках
настоящего соглашения как в устной, так и в письменной форме не позднее, чем за
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14 дней до планируемой даты проведения, представлять необходимую
информацию по запросу Союза, в том числе:
-название Мероприятия;
-цель проведения;
-дата начала и окончания Мероприятия;
-план проведения, включая даты и время заезда участников;
-количество участников, список участников Мероприятия с указанием их контактных
и паспортных данных в случае, если необходимо бронирование гостиниц или
выполнения других действий, связанных с предоставлением персональных данных
третьим лицам;
-согласие на обработку персональных данных (в случае их предоставления);
-иные сведения или документацию, необходимую для организации и проведения
Мероприятия.
2.3.3. Содействовать и оказывать поддержку в организации и проведении
Тренировок и Мероприятий, проводимых по инициативе Союза.
2.3.4. Гарантированно предоставлять Союзу и/или лицам, уполномоченным
Союзом, помещения, коммуникации и оборудование МЦК, в том числе
Тренировочного полигона для проведения Тренировок и Мероприятий в рамках
настоящего Соглашения.
Перед началом использования государственного имущества Союзу и/или
лицам, уполномоченным Союзом, необходимо убедиться в наличии разрешения от
собственника недвижимого имущества МЦК, полученного в установленном
законодательством порядке.
2.3.5. Осуществлять администрирование Тренировок и Мероприятий,
содействовать Союзу по вопросам размещения и трансфера участников
Тренировок и Мероприятий на время их проведения.
2.3.6. Осуществлять координацию и контроль за проведением Мероприятий,
своевременно информировать Союз о невыполнении условий Соглашения,
программы (плана, регламента) проведения Мероприятий, установленных
причинах несоответствия.
2.3.7. Участвовать в проведении информационной кампании в целях
освещения и популяризации Мероприятий, в том числе с помощью Интернетресурсов и других печатных изданий.
2.4. МЦК вправе:
2.4.1. Вносить рекомендации по организации и развитию деятельности,
осуществляемой в рамках Соглашения.
2.4.2. Вносить рекомендации по кандидатурам участников Мероприятий,
которые могут принимать участие в качестве экспертов, тренеров, преподавателей.
2.4.3. Привлекать к участию в Мероприятиях обучающихся и
преподавателей/мастеров производственного обучения системы СПО, членов
региональной сборной Тюменской области (включая кандидатов в сборную,
конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов) и команды
других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, тренеров) для
проведения Мероприятий.
2.4.4. При необходимости привлекать обучающихся системы СПО к участию
в добровольческой и волонтерской деятельности на период проведения
Мероприятий.
2.4.5. Производить фото- и видеосъемку в помещениях МЦК для
дальнейшего использования и публикации полностью или частично полученных
материалов без ограничения в допускаемых изменениях и количестве повторов, в
том числе для подготовки отчетов, статей и иных печатных материалов МЦК, а
также в исследовательских и статистических целях. Материалы фото- и
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видеосъемки, произведенные во время проведения Тренировок и Мероприятий с
участием членов Национальной сборной, могут использоваться только для
внутренних образовательных целей МЦК и не могут быть переданы третьим
сторонам или опубликованы без письменного разрешения Союза.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность по настоящему Соглашению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение действует с момента подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто любой из
Сторон в одностороннем порядке путем письменного уведомления не менее чем за
30 дней до момента расторжения Соглашения.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Деятельность Сторон осуществляется на условиях равенства в
сотрудничестве и партнерстве, взаимоуважения и взаимопонимания. Разногласия
и споры между Сторонами решаются дружественным путем, при отсутствии
достижения согласия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения условий настоящего Соглашения
осуществляются на основе взаимного согласия Сторон, оформленному письменно.
5.3. Взаимодействие Сторон по отдельным направлениям деятельности
может также оформляться дополнительными соглашениями, являющимися
неотъемлемой частью данного Соглашения.
5.4. При реализации настоящего Соглашения Стороны самостоятельно
ведут бухгалтерский учет по своей деятельности и не образуют совместного
имущества.
5.5. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с
настоящим Соглашением, совершаются в письменной форме на фирменном
бланке организации за подписью руководителя либо лица, его замещающего, и
должны быть переданы лично, направлены заказной почтой, телефаксом или
электронной почтой с последующим предоставлением оригинала.
5.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
5.7. Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Союз –
Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Юридический адрес:
101000, г. Москва, Тургеневская площадь,
дом 2

МЦК –
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и
сервиса»
Юридический адрес:
625027, г. Тюмень, ул. Мельникайте
76
ОГРН 1027200805631
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Почтовый адрес: 101000, г. Москва,
Тургеневская площадь, дом 2,
ОГРН 1147700000623
ИНН 7725258666
КПП 770801001
ОКПО 39588096
Платежные реквизиты:
Получатель: Управление Федерального
казначейства по г. Москве (Союз
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Расчетный счет:40501810445251000179
БИК:044525000 в ГУ Банка России по ЦФО
Л/с 41736020720
Адрес электронной почты:
Info@worldskills.ru
Телефон: 84957779720
Факс: 84957779720 (доб. 125)

ИНН 7203003137
КПП 720301001
ОКПО 02092727
Банк: Отделение по Тюменской
области Уральского главного
управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение
Тюмень)
р/с 40601810400003000001
л/с ЛС000350970ТТЭТ БИК
047102001
Адрес электронной почты:
info@mck72.ru
Телефон:8 (3452) 20-41-71
Факс: 8 (3452) 20-41-71

____________________

____________________
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____________ / М.А. Галанина /
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