
ДОГОВОР о СОТРУДНИЧЕСТВЕ
по реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования

С.холмогой "23" января 2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя
общеобразовательная школа (МБОУ «Холмогойская СОШ») Заларинского района
Иркутской области, именуемое в дальнейшем «L11колш»), 13 лице директора Еремеева
Андрея Владимировича. действующего на основании Устава, с одной стороны и
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области "Иркутский аграрный техникум". именуемое в дальнейшем ««Техникум», в лице
директора Михалёва Сергея Владимировича. действующего на основании_Устава_с
другой стороны, руководствуясь Распоряжением Министерства образования Иркутской
области от 19 ноября 2015 года . .N2 932-мр «Об утверждении пилотных площадок и
ресурсно-учебно-методических центров агробюнес-обра:ювания», в соответствии с
«Концепцией профильнаго обучения на старшей ступени общего образования»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет ДОIовора

Предметом договора является сотрудничество МБОУ Холмогойская СОШ
Заларинского района Иркутской области и «Техникума» в областях допрофессиональной
подготовки учащихся, переподготовки, стажировки и повышения квалификации
преподавате.1еЙ школы, а также научно-исследовательских и опытных работ,
профориентационной деятельности.

Сотрудничество осуществляется на основе двустороннего соглашения между
«Школой» и «Техникумом».

Стороны договорились совместно и согласованно осуществлять деятельность по
подготовке учащихся и их ориентации для продолжения обучения по специальностям
техникума.

Объединение усилий в области профориентационной, органюационной и
методической деятельности для подготовки сельскохозяйственных кадров дЛЯ АПК
Иркутской области путем создания логической цепочки: сельская школа (ДОССУ'З0вская
подготовка, среднее образование с дополнительной специализацией в области сельского
хозяйства) - Техникум - ВУЗ (высшее сельскохозяйственное образование);
Сотрудничество сторон в рамках настоящего договора строится на принципах взаимных
интересов, паритетности, взаимопомощи.

1.1. В области учебной деятельности:
повышение квалификации и переподготовка работников и специалистов
«ШКО"1Ы»:
совместная подготовка и издание учебных пособий, учебно-методических
пособий, методических материалов;
организация и проведение ознакомительных, учебных. производственных
практик для учащихся «ll1колы» на объектах «Техникума» или «Школы».

1.2. В области научно-практической деятельности:
осуществление и организация научно-исследовательской деятельности по
актуальным проблемам АПК дЛЯ достижения общественно полезных целей;
выполнение проектных работ;
совместное проведение научно-пракп! liССКИХконференций по актуальным
тематикам;



обмен материалами образовательного и научного характера, подготовка
совместных публикаций~
совместное проведение предметных (интегрированных) олимпиад,
семинаров, KOHKypCOB~

разработка образовательных программ и обучающих технологий на
основании ФГОС второго поколения, которые обеспечат непрерывность и
преемственность школьного и среднего профессионального образования~

2. Обязанности сторон
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«Техникум» ОБЯЗУЕТСЯ:

Содействовать в организации и про ведении ознакомительных, учебных,
производственных занятий для учащихся «Школы».
Про водить научно-исследовательские и опытные работы с учащимися
«Школы» на базе «Техникума»
Обеспечивать, по возможности. методическими материалами «Школу»,
соответствующих современному уровню рювития отрасли.
Обеспечивать постоянное сотрудничество со «Школой» путем совместной
организации и проведения мероприятий, касающихся Аграрной и
социальной сфер.
Про водить экскурсии.
Про водить профориентацию среди учащихся «Школы»

«Школа» ОБЯЗУЕТСЯ:

Оказывать информационное и организационное содействие «Техникуму» в
привлечении абитуриентов.
По возможности, принимать участие в научно-практических конференциях,
семинарах, конкурсах, проводимых на базе «Техникума».
Привлекать коллектив преподавателей и учащихся «Школы» к выполнению
научно-исследовательских и опытных работ на базе «Техникума».
Определить темы юаимодействия по НИР и согласовать их с «Техникумом».
Обеспечивать постоянное сотрудничество с «Техникумом» путем совместной
организации и проведения мероприятий, касающихся Аграрной и социальной
сфер.
Про водить профориентационную работу с целью повышения престижа
агроспециальностей среди обучающихся и как следствие увеличение доли
абитуриентов. поступающих в сельскохозяйственные ССУЗы и ВУЗы;
Организовать информационный пункт для родителей по вопросам АПК

3. Финансовые условия

3.1. Настоящий договор заключен без взаимных финансовых обязательств
Сторон.

3.2. Финансовые условия оговариваются в соглашениях и договорах,
которые дополнительно могут быть заключены между «Техникумом» и «Школой»
по конкретным направлениям сотрудничества.

4. Срок действия Соглашения
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