
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Ханты-Мансийск                        «10» мая 2012 г. 

 

 

   Автономное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»,  в дальнейшем именуемое «Ханты-Мансийский техно-

лого-педагогический колледж», в лице в лице директора Бывалиной Ольги Афана-

сьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

7» города Нефтеюганска, в дальнейшем именуемое «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», в лице директора Суровцовой Елены Ивановны, действующей на ос-

новании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 

 

1.1.Целью настоящего Соглашения является установление долгосрочных 

партнерских отношений на основе сетевого взаимодействия сторон. 

1.2.Правовой основой настоящего Соглашения являются действующее зако-

нодательство Российской Федерации, Стратегия социально-экономического разви-

тия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  до 2020 года (утв. распоря-

жением Правительства   автономного округа  от 14 ноября 2008  № 491-рп),  Целе-

вая программа «Новая школа Югры», Стратегия Развития образования ХМАО-

Югры до 2020 года,  Устав Ханты-Мансийского технолого-педагогического колле-

джа и  Устав Средней общеобразовательной школы № 7. 

 

Статья 2 

 

В целях   реализации   сотрудничества  в рамках своей компетенции Стороны 

принимают участие по: 

2.1.Созданию условий для организации деятельности социально – гуманитар-

ного класса (социально – педагогического направления) (далее -  социально-

педагогический  класс) на базе Средней общеобразовательной школы № 7. 

2.3. Созданию условий для организации целевой подготовки абитуриентов – 

выпускников социально-педагогического класса Средней общеобразовательной 

школы № 7 для поступления в Ханты-Мансийский технолого-педагогический кол-

ледж или его филиалы. 

2.4. Организации  совместной профориентационной работы с обучающимися 

9-11 классов, в соответствии с профилями подготовки в колледже. 

2.5.Реализации совместных сетевых проектов, направленных на повышение 

качества реализуемых программ среднего и начального профессионального обра-

зования и среднего (полного) общего образования (по согласованию). 
 

 

 

 



Статья 3 

 

В рамках настоящего соглашения Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж: 

3.1.Осуществляет прием выпускников социально-педагогического класса 

Средней общеобразовательной школы № 7 на обучение по программам среднего 

профессионального в Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж 

(г.Ханты-Мансийск), в филиал Ханты-Мансийского технолого-педагогического 

колледжа в городе Пыть-Ях, в соответствии с ежегодными Правилами приема в 

колледж. 

3.2.Выделяет для организации профильной подготовки школьников в соци-

ально-педагогическом классе, необходимое материально-техническое обеспечение: 

программное (образовательные программы для занятий с учащимися в социально - 

педагогическом классе) и учебно-методическое обеспечение. 

3.3.Предоставляет постоянное консультационное (методическое) сопровожде-

ние для реализации программы социально - педагогического класса Средней обще-

образовательной школы № 7. 

3.4.Предоставляет материалы для организации и проведения профориента-

ционной работы с обучающимися 9-11 классов, в соответствии с профилями подго-

товки в колледже. 

3.5. Организует и проводит курсы повышения квалификации, переподготовки 

для педагогических работников Средней общеобразовательной школы № 7 (на 

возмездной основе). 

3.6.Может по предварительной договоренности оказывать другие виды орга-

низаторской помощи на согласованных условиях. 

3.7.Совместно с представителями департамента образования и молодёжной 

политики, администрацией Средней общеобразовательной школы № 7 принимают 

экзамены у обучающихся социально – педагогического класса по специальности 

«помощник воспитателя».  

 

Статья 4 

В рамках настоящего соглашения Средней общеобразовательной школа № 7: 

4.1.Открывает социально-педагогический профильный класс, с целью созда-

ния условия для подготовки абитуриентов для поступления на социально-

педагогические специальности Ханты-Мансийского технолого-педагогического 

колледжа. 

4.2.Обеспечивает кадровое сопровождение деятельности профильного соци-

ально-педагогического класса, для реализации согласованных образовательных 

программ для подготовки. 

4.3. Оказывает содействие в организации педагогической практики студентам 

Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, из числа постоянно 

проживающих в г. Нефтеюганск. 

4.4..Принимает участие в реализации совместных с Ханты-Мансийским тех-

нолого-педагогическим колледжем сетевых проектов (по согласованию). 

4.5. Выделяет аудитории, другое обеспечение для организации и проведения 

курсов повышения квалификации, переподготовки педагогических работников 

Средней общеобразовательной школы № 7(по согласованию). 

4.6.Может по предварительной договоренности оказывать другие виды техни-



ческой и организаторской помощи на согласованных условиях. 

 

 

Статья 5 

  

5.1. Все      изменения     и    дополнения     к    настоящему      Соглашению 

оформляются в письменной   форме и являются   неотъемлемой   частью настояще-

го Соглашения. 

5.2.Соглашение вступает в силу с даты его подписания и заключено на не-

определенный   срок   и   может    быть    расторгнуто   по    письменному Соглаше-

нию сторон. 

5.3.Настоящее   Соглашение   составлено и подписано в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 

  

6. Адреса и подписи сторон:  

  

 
Автономное учреждение среднего професси-

онального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический кол-

ледж», 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                            О.А. Бывалина 

                                                                     

Учреждение: 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа  № 7»  

628305,РФ,ХМАО-Югра, 

Тюменская область, г. Нефтеюганск,  

11 мкр., здание № 61  

тел. (3463) 23 46 34, 22 70 84 

ИНН 8604025570 

БИК  047173000 

КПП 860401001 

 р\с 40701810300003000001 

РКЦ Нефтеюганск  г.Нефтеюганск 

 

Директор                      Е.И.Суровцова 

 
 

 


