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в целях оргенизации профеýснон&чького обучення лиц, оЁваfiýающих
образоват8льную программу срвдýег0 обц{ег0 образопания {далее-
оýучающнgся) ý муниципальннх оýшеобразоватýльных организациях
мунициl]&льногtl района кБорисовский райOн)) БелгородскOй областлt
.ulмнýкстрацня ý*рисовскOго района. {: нýtIоJlьзованиýм pýcypc$i] областног,о
гOаударствснýt}г0 автономногQ оýразовательного учреждсl{иfi среднего
проф*с*ксI,18"т1 ь ýг) гt: образовання с Борисовсклtй агрсмехен и.lеский техникум )),

Адмнннотрацнý муý{иципальнOгс района кБорисовский район}) Белгородской
области, нмену*мая в лальнейше}d <<Администрация)), в лице главы
Адми ннстрации J{авылова Николая Ивановичадействующего на 0сновании
Устава с олнtrй стороны }l областное государственнOе автонOмнOе
образовательнi}е учрехiлениý среднеI"о профессио}tаJiьного обра:iованих
сБорисовский агр0I!lех&ническltй техникуlvti), именуемOе в дальнейшем
кГIр*ф*сtион&{ьная образовательная организация}, в лице директора
Горпиенко 13адн:иа Внкторовича действующег0 на аснOванин Устава. с
другOй gтOрOýы, именуеtYtые вместе кСтороныlt, }аключили настояшее
сOглашеýие (д*лее - Соглашение} о нfiжеследу}OIдеЕ{:

t, Прелмет СоlлашеlIнý
l,l . Пр*дмет*м на*та*щOгс Соглашения являетýя сOтруднич*ство

Сторон, наýраýленное }Ia 0ргаýизацию профессиOнаJlьнога обучення
обучаюпlихсял учредителем котOрых является му}IиципаJlьный район
<lýорисовскнй рýйOн}i ýелгородской области едминистрацня ýOрисоýскOг0

раЙона с }tспоJIьзованием рееурсов областного l,осударственttого
автO}tомнсгс оýразовательног0 учреж/lения сред}rег0 профессионаj]ьнOго
оýра:lовання кýорлt*овский агрt}механнческнй техннкум)}, в соответствни с

уýлФвшяý{ý дt}гсв$ра 0 ýeTeвail{ взаиý{Oдействни между Профессиональной
образов*,г*:l ьной ср ген изаtuи ей и общеобразOвател ьн ы ми ор ган l{ зациям и.

1.2. Стороны сlсуществляют сотрудничество в соответствии с
закснодательст,всл,l Российской Федераltии и норматиtsными правOвыми
актами Белгоролской области.



2. {}*н*вýыs ýашравлýýнý сOтрудннчествý Сторон
:".l . Админlt*трýция ý llpeJIýJlaк своей коý{петенцни в соOтветствии с

д*йствулtlщи rlt закФfi Фýатýý ьýтвом :

:" |" l , [*ыянля*Т потреýностЬ обучающихся в муниципа..lьньiх
tlýще*ýрrrз*вfi,I,*JlЬýЛуýý ilРГýý}lзациях ýtуýициrI&JtьногС pa$ioHa t<Борисовский
район* ýелг*ргlд*кtзЁi *ýласт.l{, в профессýФнЁльýом обучении flо rlервой к
*торой раýсlчнм проt{lессиямн ý&fiревjlяс]: даннуtсr информачлtю в
депертirlltент оSразt:ý&ния областрl.

2,1.2" $сущ*ствляе,т фннансирOý&ýие профессиt}IJ&ýънOrо обучення
*ýучакlщихся l} },tYнициllаЛЬ}flrl.х trбrцсобразOва,I]еJIьных организац!{ях*
]!lуýиципа"Iь}лсг{} р-ъйоt*а <tБорнсовýкиIi раЙон> Белгородýкой оSласти, по
п*рвrrй проф*ссии в рамк&х Уlr*ýногсl lulана образовательноЁ областлr
ttTexHo;loI"Hrl}) }а *чёт fiюлжет}lьгх ассигнований.

:.l,з. Предусма"I]ривi}еТ ts местнOМ бюдiкете финанскрOван}lе затрат!
связанныХ с созданиеМ условиЙ длЯ профессИонfu-Iы{ого обучеttия
обучающнхся &rуницип&lьног0 района <сýорисовский РаЙOн)} ýелгородской
области по *т:орой профессии, востребованной обучаюrцимися.

].i.4.Заклl$tl&ет догсвOры r: Профессиональкой образовательной
организеtrией оý образовании на Обу*lgнr* по второй професснI{ в пс}рядке,
устансвленýоМ зекснодаТельствOм в сфере образования.

З.2.Пр*фессиt,i}{алLная оýразоýательная организация в пределах своей
компетенкин 8 ссl}тýетствии с лействуюк{нм законодательствOм:

2,2.|, Оф*рм"тяет Jl},lцензию на 0сущесl,l}ление обра:tовате,пьной
деятел ь}л*сти п s f]p*t,pirj\{M ам про фессиоýffJlь }iого обуч екия.

:.?.:. Совместно с общеобразовате*ьными срганизациями разрабатывает
оýр*зовательную шрс}р*.мму с учетсм заlIрOсов ttотребнт*л*й {заказчиков)
оfiраз*вательнýlх Yс-iIJlг, обеспечиваýт ре&lизацию нх ý ýOлноь,r объеме.

:.:.з. 0ýеспечивае:: безопасностЬ обучакlщи,чся в0 время пребывания их в
Профессиоtlсьцьной оýразова.l е.llьной trрганизацин.

:.2.4. ГотовнТ ежегсд}iуЮ 0тчетнOсть о качестве профессио}i&IIьно1о
обучения по второй рабочей профессин Н направляет в дёпартаме*Iт
ýк}тренней и калрохой пujtи.гикн областги.

2"2"5" Выдае:r оývчающиI$ся, уqпешно прOшедшим нтоговую аттестацкю,
дOкумt}нтыс квалкфикацllнi образцы которых
устан&ýлнвеютýя ею.

самOстOятельно

3. Срок действия Соrлашенияr внесение
в него шзменениii и допо.llнений

3.1 . Настояtt{ее соtлашение вступает в силу Со дня ег0 ilодilисания
Сrоронами ll действуеl ло ..J0;l ноября ]0Ig года.

],:. tr}ce изм*}lЁния и доI.IOлнениJI к настtlящему Соглаrпению
офорлrляются в гlнсьменном виде l1O СOГ.;10шению Сторон nyr** обормлени,
дOполнительного соl,лашения) которое является неотъемлa*ой частью
наOтоя щего Соглашения,

3,з. Стороны сOвместн0 рассN{атривают вOзникак}шие вопросы и



fiринýь{а.ют h.rýpb} fiс i{X ре}р*шен}ýtQ nyт*b{ перегOýOрФв.
З,4" Сторсlны ýесут 0тветýтý*нýýýть за ненqfiOлнение лн6*

}Iе}{адлs}к*LцЁе иýýi}л}-t*}tfiе взýтых lýa с*ýх п* }Jастоящему Сог;lашениlо
оýя:сате;lъс,гý ý с*lt}т,tsегс],вýи Lr закt}код&тýJtýстRом PoccнiicKoii Фелерациý"

3"5. HaeTýffl,tti}* СOглашsние cоc,r8,Bjlellt} в дtsух экземплярах, иti.{еющих

равную юрнлlsч*скJ:ю снл,чl IIý 0:хн{}му для ка;кдой пз Ст,орон.
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