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С О Г Л А Ш Е Н И Е
о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке 

квалифицированных кадров для нужд предприятий строительной отрасли 
города Череповца и Вологодской области

г. Череповец « { 0  » Q A /i ju ’Д<Л-2014 г.

Департамент образования Вологодской области в лице начальника Рябовой Елены Олеговны, 
действующего на основании Положения о Департаменте образования области, Некоммерческое 
Партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» в лице 
Руководителя правления Кудрявцева Петра Михайловича, действующего на основании «Устава», 
БОУ СПО ВО «Череповецкий строительный техникум имени А.А. Лепехина» в лице директора 
Сурковой Инги Петровны, действующего на основании «Устава», ФГБОУ ВПО «Череповецкий 
государственный университет» в лице ректора Афанасьева Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании «Устава», мэрия города Череповца в лице мэра города Кузина Юрия 
Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город 
Череповец», далее именуемые «Стороны», заключили соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего соглашения является осуществление совместной деятельности Сторон 
по профессиональной подготовке квалифицированных кадров для нужд предприятий строительной 
отрасли города Череповца и Вологодской области. Участие Сторон в настоящем соглашении 
является проявлением доброй воли. При разработке и реализации мероприятий учитываются 
интересы всех участников настоящего соглашения. Стороны равны в правах и исполняют свою 
часть соглашения в интересах других участников с предоставлением исчерпывающей информации 
о предпринимаемых действиях. Стороны признают, что обмен информацией между Сторонами 
будет способствовать положительной реализации совместного проекта.

В целях реализации настоящего соглашения предприятия строительной отрасли могут 
присоединяться к нему путём подписания дополнительных соглашений.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. БОУ СПО ВО «Череповецкий строительный техникум имени А. А. Лепехина», ФГБОУ 
ВПО «Череповецкий государственный университет», НП «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» принимают обязательства:
• формировать положительное отношение к труду по выбранной профессии или специальности;
• планировать и реализовывать теоретическую или практическую подготовку квалифицированных 

кадров на основе потребностей предприятий и организаций строительной отрасли;
• согласовывать с представителями организаций строительной отрасли программы и сроки 

проведения учебных и производственных практик, производственного обучения, нацеленных на 
получение необходимых практических навыков;

• координировать работу по корректировке содержания учебных планов и программ в соответствии 
с рекомендациями предприятий строительной отрасли в пределах учебного времени, 
определенного на вариативную часть - составляющую Федерального государственного 
образовательного стандарта и практическое обучение;

• участвовать в работе по созданию и модернизации учебно-лабораторной и производственной 
базы образовательных организаций с учетом потребностей организаций строительной отрасли;



• способствовать проведению квалификационных экзаменов с привлечением представителей 
организаций строительной отрасли;

• осуществлять совместную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
организаций строительной отрасти;

• осуществлять согласование тематики курсового и дипломного проектирования студентов по 
актуальным темам строительной отрасли;

• участвовать в проведении конкурсов профессионального мастерства для работников организаций 
строительной отрасли и другие мероприятия, способствующих повышению квалификации, 
профессионального мастерства и популяризации строительных профессий и специальностей;

• осуществлять общественную профессиональную аттестацию специалистов организаций 
строительной отрасли;

• оказывать содействие в трудоустройстве выпускников образовательных организаций по 
полученной специальности, профессии, в том числе в организациях строительной отрасли (при 
наличии вакантных мест);

2.2. Департамент образования Вологодской области, мэрия города Череповца, НП
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» принимают
обязательства:

• оказывать содействие в развитии кадрового потенциала строительной отрасли;

• проводить совместные мероприятия профориентационной направленности с целью привлечения 
молодежи в строительную отрасль;

• содействовать распространению положительного опыта сотрудничества между Сторонами, в том 
числе с использованием средств массовой информации;

• создавать условия для осуществления и развития эффективного сотрудничества между 
Сторонами.
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