
Соглашение о сотрудничестве 
№ 

«07» декабря 2018 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
(далее - Университет (Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле)) в лице директора Филиала РГППУ 
в г. Нижнем Тагиле Егоровой Лилии Евгеньевны, действующей на основании доверенности 
№151, выданной 10.12.2015 г., с одной стороны, и Глава городского округа ЗАТО Свободный 
(далее - Глава) в лице Мельникова Владимира Вячеславовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество Сторон в целях подготовки кадров, повышения квалификации и переподготовки 
специалистов в области образования (общего, профессионального, дополнительного). 

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях: 
- подготовка кадров, в том числе в рамках квоты целевого обучения, в количестве и по 

направлениям подготовки и специальностям высшего и среднего профессионального 
образования, определяемым исходя из потребностей городского округа ЗАТО Свободный; 

- расширение предоставляемых Филиалом РГППУ в городском округе ЗАТО Свободный 
образовательных услуг (общеобразовательных программ, дополнительных развивающих 
программ, основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования), в том числе реализуемых в сетевой форме и (или) с 
использованием дистанционных технологий; 

- развитие системы целевой подготовки специалистов для образовательных организаций, 
расположенных в городском округе ЗАТО Свободный; 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических и 
руководящих работников муниципальных образовательных организаций; 

-развитие системы профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций городского округа ЗАТО Свободный. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными соглашениями и договорами Российской Федерации, 
а также целями и задачами деятельности каждой из Сторон. 

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгодного 
партнерства, оказания консультативной, информационной, методической помощи и поддержки 
в ходе реализации совместных проектов. 

2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта работы в указанной 
сфере сотрудничества, совместное обобщение результатов деятельности в рамках реализации 
совместных проектов. 

2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 
затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые могут нанести 
экономический ущерб одной из Сторон. 

2.5. Сотрудничество Сторон носит некоммерческий характер, не преследует цели 
извлечения прибыли и осуществляется на взаимовыгодных началах. 

2.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны. 



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле: 
3.1.1. Осуществляет подготовку кадров в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, ФГОС по соответствующим направлениям подготовки. 
3.1.2. Расширяет спектр предоставляемых образовательных услуг по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам бакалавриата, 
магистратуры (через развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 
предприятиями и учреждениями округа; разработку собственных и использование готовых 
открытых онлайн курсов; внедрение дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения). 

3.1.3. Сопровождает инновационные проекты в области образования по согласованию с 
Главой городского округа ЗАТО Свободный. 

3.1.4. Информирует Главу о реализуемых образовательных программах, в том числе 
программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогических 
и руководящих работников, предоставляет профориентационные материалы. 

3.1.5. Осуществляет целевое обучение в пределах установленных контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
проводит мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в соответствии с договорами о 
целевом обучении, предоставляет соответствующую информацию в Министерство науки и 
высшего образования Российский Федерации, Главе городского округа ЗАТО Свободный и в 
подведомственные образовательные организации (по запросу). 

3.1.6. Предоставляет Главе информацию о квотах целевого обучения по специальностям 
и направлениям (профилям) подготовки, реализуемым в Филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле. 

3.1.7. Проводит совещания для руководителей образовательных организаций городского 
округа ЗАТО Свободный по вопросам целевого обучения. 

3.1.8. Осуществляет деятельность по вопросам профессионального самоопределения 
обучающихся, профессиональной адаптации и профессионального развития работников 
образовательных организаций. 

3.1.9. Организует работу заочных школ по педагогике и психологии, проводит олимпиады 
и конкурсы по педагогике, психологии, профильным предметам для учащихся с целью 
привлечения в вуз талантливых абитуриентов, мотивированных на педагогическую 
деятельность. 

3.1.10. Направляет в общеобразовательную организацию городского округа ЗАТО 
Свободный своих представителей для проведения профориентационных встреч с выпускниками 
9-11 классов и их родителями (законными представителями). 

3.1.11. Организует «Дни открытых дверей» для выпускников 9 и 11 классов 
общеобразовательной организации городского округа ЗАТО Свободный. 

3.1.12. Организует подготовительные курсы (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий) для выпускников 9 и 11 классов 
общеобразовательной организации городского округа ЗАТО Свободный. 

3.1.13. Организует вебинары, лекции, беседы с ведущими учеными Филиала РГППУ в 
г. Нижнем Тагиле для обучающихся с целью популяризации науки. 

3.1.14. Проводит семинары, тренинги, круглые столы для педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций городского округа ЗАТО Свободный. 

3.1.15. Предоставляет возможность руководителям, педагогическим работникам и 
обучающимся образовательных организаций участвовать в организуемых филиалом научно-
практических конференциях, семинарах, круглых столах, творческих конкурсах, олимпиадах, 
выставках и иных мероприятиях. 

3.1.16. Направляет студентов на педагогическую (учебную, производственную) практику 
в муниципальные образовательные организации. 



3.1.17. Проводит Ярмарки вакансий и совещания, касающиеся вопросов трудоустройства 
выпускников Университета, с привлечением отдела образования администрации городского 
округа ЗАТО Свободный, руководителей образовательных организаций. 

3.1.18. Способствует трудоустройству выпускников в образовательные организации 
городского округа ЗАТО Свободный. 

3.1.19. Осуществляет целенаправленную, систематическую работу по постдипломному 
сопровождению выпускников Университета, трудоустроившихся в образовательные 
организации городского округа ЗАТО Свободный. 

4.1. Глава: 
4.1.1. Осуществляет прогнозирование развития сети муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных отделу образования Администрации ГО ЗАТО Свободный, их 
кадрового обеспечения в долгосрочной перспективе. 

4.1.2. Обеспечивает качественный уровень базового образования и мотивацию на 
получение образования выпускников общеобразовательной организации городского округа 
ЗАТО Свободный. 

4.1.3. Способствует развитию индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся. 

4.1.4. Обеспечивает участие представителей Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле в 
разработке и реализации инновационных проектов развития системы образования в городском 
округе ЗАТО Свободный. 

4.1.5. Способствует развитию системы профориентационной работы в образовательных 
организациях городского округа ЗАТО Свободный, в том числе участвует в комплектовании 
межшкольной учебной группы из числа, обучающихся, проявляющих интерес к направлениям 
подготовки/специальностям, реализуемым в Филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле. 

4.1.6. Создает условия для участия представителей Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле 
в профориентационных встречах в образовательных организациях городского округа ЗАТО 
Свободный. 

4.1.7. Оказывает содействие по информированию образовательных организаций о 
предоставляемых в Филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле образовательных услугах, реализуемых 
программах дополнительного профессионального образования, в том числе образовательных 
программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогических 
и руководящих работников, об организуемых научно-практических конференциях, семинарах, 
круглых столах, творческих конкурсах, олимпиадах, выставках и иных мероприятиях, о 
проведении «Дней открытых дверей» для выпускников 9 и 11 классов. 

4.1.8. Осуществляет отбор и направление граждан, заключивших договор о целевом 
обучении, в Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле по образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования, для участия в конкурсе на целевые места, проводимом 
в рамках установленной квоты. 

4.1.9. Анализирует полученную от Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле информацию о 
результатах прохождения гражданами, обучающимися в соответствии с договорами о целевом 
обучении, промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, контролирует качество 
их подготовки. 

4.1.10. По приглашению Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле направляет работников 
образовательных организаций для их участия в реализации образовательных программ 
подготовки кадров, в том числе в работе государственных экзаменационных комиссий в качестве 
представителя работодателя. 

4.1.11. Содействует прохождению студентами Университета педагогической (учебной, 
производственной) практики в муниципальных образовательных организациях. 

4.1.12. Принимает участие в совещаниях, проводимых Филиалом РГППУ в г. Нижнем 
Тагиле, по рассматриваемым вопросам в рамках данного Соглашения. 



4.1.13. Обеспечивает участие руководителей муниципальных образовательных 
организаций в Ярмарках вакансий и совещаниях, касающихся вопросов трудоустройства 
выпускников Университета. 

4.1.14. Содействует трудоустройству выпускников, обучавшихся в Филиале РГППУ в 
г. Нижнем Тагиле, в образовательные организации городского округа ЗАТО Свободный. 

4.1.15. Предоставляет в Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле информацию о 
трудоустройстве его выпускников в муниципальные образовательные организации городского 
округа ЗАТО Свободный. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 
представителями всех Сторон и заключается на неопределенный срок. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при условии 
письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее чем за 30 дней до предполагаемой 
даты расторжения либо по соглашению Сторон. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Соглашение носит общий характер и не устанавливает финансовых обязательств 
Сторон. Отношения Сторон при реализации совместных проектов, мероприятий и (или) 
выполнения работ (оказания услуг), влекущие финансовые обязательства, регулируются 
отдельными договорами. 

6.2. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на 
то представителями Сторон. 

При изменении наименования, реквизитов или реорганизации (изменении типа, 
ликвидации) Стороны информируют друг друга в 10-дневный срок. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Глава городского округа 
ЗАТО Свободный 
ИНН 6607009870 
КПП 662301001 
Юридический адрес: 624790 
Свердловская область, 
пгт Свободный 
ул. Майского, 67 
тел./факс: (34345) 5-85-01 
E-mail: duma svobod@mail.ru 

Глава горо 
ЗАТО 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет» 
Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 
ИНН 6663019889 
КПП 662343001 
Юридический адрес: 620012 г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, 11. 
Почтовый адрес: 622031, Свердловская область, 

обпПЗЗ'нжний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57 
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