
Соглашение  

о подготовке специалиста (ов) между организацией  

агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и  

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

 

г. Салехард                                                                         «____» ________________ 20__ года 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум», в лице и. о. директора  Халимовой Инны Валерьевны,  действующей  на  

основании Устава и приказа № 46-лс (А) от 07 апреля 2016 года, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при 

совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

 

Стороны считают наиболее приоритетными взаимоотношения по следующим 

направлениям: 

1.1. Подготовка специалиста (ов) в количестве ________ человек по специальности 

(ям) _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

1.2. Формирование и развитие долговременных взаимовыгодных связей, 

направленных на подготовку специалистов. 

1.3. Удовлетворение потребности организации в квалифицированных специалистах 

со средним профессиональным образованием. 

1.4. Участие в разработке совместных планов по подготовке специалистов для 

сельскохозяйственной отрасли. 

1.5. Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации сельских товаропроизводителей и работников 

перерабатывающих отраслей, обеспечивающей непрерывность их обучения в течение всей 

трудовой деятельности. 

 

2. Обязательства техникума 

 

2.1. Обеспечивает целевую подготовку специалистов по программам техникума 

соответствующего профиля. 

2.2. Принимает участие в формировании групп и содействует выпускникам 

техникума в прохождении дальнейшего заочного обучения по выбранной специальности в 

высшем учебном заведении или его филиале по сокращенной программе обучения. 

2.3. Зачислить поступающего, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами техникума условия приема вне конкурса. 

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми техникумом. 

2.5. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

специальности на бюджетной основе. 



2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу по выбранной 

специальности. 

2.7. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.8. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося 

по уважительной причине. 

2.10. Обеспечить обучающегося местом в общежитии независимо от наличия 

свободных мест. 

2.11. Обеспечить направление обучающегося на производственную 

преддипломную практику в организацию, указанную в договоре. 

2.12. Направить выпускника техникума после сдачи итоговой государственной 

аттестации и получения диплома по специальности в указанную в договоре организацию.  

2.13. Уведомить обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных 

услуг в объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязательства организации 

 

3.1. Осуществить трудоустройство выпускников техникума в организации. 

3.2. Обеспечить социальную устойчивость путем предоставления жилья 

выпускникам техникума при трудоустройстве в организацию. 

3.3. Повышать качество трудовых отношений путем стимулирования 

выпускника техникума. 

3.4. Направить на обучение поступающего в техникум. 

3.5. При необходимости (сложные транспортные условия) обеспечить доставку 

поступающего в техникум на обучение и в организацию после окончания обучения. 

3.6. Уведомлять техникум о невозможности своевременного прибытия 

обучающегося на обучение. 

3.7. Обеспечить обучающегося денежным вознаграждением, при условии 

успешного обучения в техникуме. 

3.8. Поддерживать связь с техникумом во время обучения обучающегося, 

оказывать помощь при возникновении проблем с обучением обучающегося. 

3.9. Обеспечить место прохождения производственной преддипломной практики 

для обучающегося. 

3.10. Создать выпускнику техникума при трудоустройстве условия труда и 

оплаты соответствующие нормам трудового законодательства. 

3.11. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы на рабочем месте. 

3.12. Проводить обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности с выпускниками техникума. 

 

4. Обязательства сторон 

 

4.1. Обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией, проводить 

совместные консультации и совещания в целях достижения взаимного интереса. 

4.2. Создавать благоприятные условия для обучения обучающихся. 

4.3. Обеспечивать высокое качество практической подготовки обучающихся. 



5. Заключительные положения 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением 

обязательств по настоящему соглашению, стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров, обмена письмами, уточнения условий настоящего соглашения. Стороны 

прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности. 

5.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в рамках настоящего 

соглашения, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

5.4. Прекращение действия настоящего соглашения возможно по соглашению 

сторон. Сторона, изъявившая желание расторгнуть соглашение, обязана уведомить в 

письменной форме об этом другую сторону. 

5.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой из сторон. 

5.6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Организация: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Юридический адрес: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Тел.: ____________________________ 

Е-mail: __________________________ 

 

 

 

_______________   /_______________/ 

 

МП 

 

«___» _____________ 20__ года 

 

Техникум: 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» 

 

Юридический адрес: г. Салехард,  

ул. Республики, д. 36а 

 

раб. тел.: (34922) 4-46-08; 4-65-19 

Е-mаil: ypat@mаil.ru 

 

И.о. директора 

 

______________ И.В. Халимова 

 

МП 

 

«___» _____________ 20__ года 

 

 

 

mailto:ypat@mаil.ru

