
ДОГОВОР №1 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

     «26» июня 2018 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Владикавказский торгово-экономический техникум», именуемый в дальнейшем Сторона 

№1, в лице директора Абиева Валерия Батразовича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Цхинвальский многопрофильный колледж», именуемый 

в дальнейшем Сторона № 2, в лице директора  Козаевой Лиры Филипповны, действующей 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятель-

ность по сетевому взаимодействию в целях подготовки квалифицированных рабочих кад-

ров и специалистов в области общественного питания, координация совместной деятель-

ности по сетевому взаимодействию. 

1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается: 

 совместная разработка в соответствии с запросами работодателей образовательных 

программ (основные профессиональные образовательные программы, краткосрочные 

программы профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих и 

специалистов среднего звена), их общественно-профессиональная экспертиза; 

 совместная реализация образовательных программ. 

1.3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонами 

следующий: 

 размещение разработанных рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей,  учебно-методических материалов в открытом доступе 

для участников сетевого взаимодействия;  

 использование материальной базы Сторон  для проведения занятий, учебной и (или) 

производственной практики; 

 использование кадрового потенциала Сторон; 

 стажировки преподавателей подразделениях Сторон; 

 совместная  оценка профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 



2. Цель и задачи договора 

2.1. Целью настоящего договора является модернизация системы среднего 

профессионального образования для подготовки специалистов в области общественного 

питания, переориентация системы профессионального образования  под нужды ключевых 

предприятий регионов. 

2.2. Основными задачами настоящего договора являются:  

 совместные мероприятия сторон по созданию, развитию и внедрению эффективных 

моделей и механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и 

работодателей на базе ресурсного центра; 

 обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов 

(материально-технических, методических, информационных, кадровых, системы 

связей с работодателями как ресурса) для подготовки специалистов в области 

общественного питания для их сетевой консолидации; 

 введение новых специальностей, дополнительных специализаций по требованию 

работодателей, исходя из новых задач отрасли. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Создавать условия для совместной разработки образовательных программ (основных 

и дополнительных). 

3.2. Разрабатывать учебно-планирующую документацию по основным и дополнительным 

образовательным программам с учетом результатов мониторинга потребностей Сторон. 

3.3. Организовывать подбор, обучение и сопровождение работы персонала, 

обеспечивающего деятельность сетевого взаимодействия. 

3.4. Организовывать совместные семинары, различные информационные и научно-

методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия. 

3.5. Обеспечивать использование информационных технологий во всех формах сетевого 

взаимодействия: 

 в сборе информации при мониторинге; 

 в предоставлении дистанционной образовательной среды; 

 в организации и проведении совместных мероприятий на основе дистанционного 

общения. 

4. Права сторон 

Стороны имеют право: 

4.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в соответствии с 

установленным регламентом сетевого взаимодействия. 



 


