Соглашение о сотрудничестве
в области предпрофессиональной подготовки обучающихся по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Педагогика лидерства»
(педагогический класс)
г. Ачинск

«__» сентября 2018 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ачинский педагогический колледж», в лице директора
Рожковой Елены Сергеевны, действующей на основании Устава (далее Колледж) с одной стороны и МКУ «Управление образования г.Боготол», в
лице руководителя Ереминой Татьяны Александровны, действующего на
основании Положения об Управлении образования администрации г.Боготол
(далее - Управление) с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», проявляя взаимную заинтересованность в эффективном и
взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на создание благоприятных
условий для реализации сетевого взаимодействия, основываясь на принципах
конструктивности и партнерства, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1.Предмет и цели соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
деятельности педагогического класса на базе МБУ ДО «Дом творчества»
через реализацию дополнительной общеразвивающей программы общего
образования «Педагогика лидерства» с целью решения задач в области
профессиональной ориентированности учащихся школ г.Боготол на
педагогическую профессию.
2. Колледж обязуется:
2.1.
Реализовать
дополнительную
общеразвивающую
общеобразовательную программу «Педагогика лидерства» в соответствии с
заявленными программными целевыми установками, учебным планом и
графиком.
З.Управление обязуется:
3.1. Координировать деятельность образовательных учреждений г.Боготол
и Колледжа в области реализации дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы «Педагогика лидерства», а также
способствовать
принятию
решений,
направленных
на
развитие
сотрудничества.

4.Порядок разрешения споров и особые условия
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего
Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.Встуилеиие в силу и сроки действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
5.2. Настоящее соглашение заключается на 2018-2020 гг.
5.3. Дополнения и изменения в настоящее Соглашение вносятся по
взаимному
согласию
Сторон путем заключения дополнительных
соглашений. Настоящее Соглашение или отдельные его положения не могут
быть отменены, изменены или дополнены в одностороннем порядке.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5.5. Стороны осуществляют совместный контроль за реализацией
настоящего соглашения.
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