
соглашlение

о партнерстве в целях создания и развития образовательiIо-произвоllс,Iв0I]FIOго

центра (кластера) машиностроительной отрасли Ярославской области

кМашиностроение)

г. Ярославль <<23>> августа 2022 голц,,t

В целях создания образовательно-производстве[Iного цеI]тра (KrracTepa)

машиностроительной отрасли Ярославской об"пасти <N4аtшиностроение> на базе

государственного про(lессионального образовательного УI{ре)It/lени,I

Яро.пuu.кой области <Ярославский автомехани.tеский коJIJIед)()> (далее - ollll
<<Машинос.гроение>) В рамках федерального проекl,а <11рофессионilJIиl]е1,))

государствеiной программы Российской Фелераl{ии <<Разви,гие образовагIи,I))

(далее - федералъный проект)
департаМент образоваFIия Ярославской области, именуемое в дальнеиtIIе]\4

кЩепартамент образования))) в лиI{е д}Iректора департамеIIта ЛободLI Ириrrы

ВалентиНовI-Iы, действуrощеЙ на основании Указа Губернаl,сlра }IрослаIзской

области,

области от 0В.0В,201 4 г, }I9 344,

публичное акционерное общество <двтодизель))

<Лвтодизель) (яN4з), в лице генерального ltирек,гора

Александровича, действующего на основаFIии устава,
Дкционерное обществО <ЯрослаВскиЙ завоД дизеJILtIОti агtпараl,уllы) (,ца"пес

до яздД), в лице генеральFIого директора N4атlоtttина Андрея АлексаЕIдровиLtа,

действуtощего FIa основ ании устава,
государственное про(lессионOльное образсltзательное учре)ItllеIII4е

ярославсrсой области <Ярославский автомехагlичесtсиЙ I(ОЛЛеlI)I()), l] ЛИIlС

директора коллелжа'Гроtrrина Аrrдрея FIиtсолаевича, действуIош{его IIа1 осIIоRаIIиLI

устава,
государо,гвенное профессиональное образоватеJIьное учрежllеrIие

Ярославской области Тутаевский политехническиЙ техIIиI(ум, в лиIlе дирекl,ора

техникума Ободова Алексея I-{иколаевича, действуrоIIlего IIа осFIоваЕIии ус,гава,

государсl.веIIное прос}lессиональное образоватсJI bI]oe yl lpe)K/leI I I,1с

Яроолавской области Рыбигtский колледж городской инсРраструкl,уры, в Jlиtlе

директора коJlледжа Ерастовой Светланы ГермаI-IовI]ы, действуtоrцеЙ I]il

основании устава,
государс)-гвенное про(lессиоLIальное образова,геJIьIIое ,rв,гоI IoM I Ioc

учре11tдение Ярославской области Рыбинский промыIIIлеIIIIо-эконtlми,tескиit

колледж, в лице директора колледжа Порошина АrIдрея I-Iико"lIаеви,tii,

действуrощего LIa основаI]ии ycTaвa
государственное профессиональное образовательное учре)кllеLIие

Ярославской области Ярославский коллед)к управJIеI]иЯ и про(lеСсlIо}IilльLIыХ

технологий, в лиtlе лиреI(тOра колледжа I_\ветаевой Марины Владимlар()вllы.

деЙствуIощеЙ на основании устава,
"L[ertTpгосударОтвенное учреждение Ярос;lавской области "L[ertTp

профессиональной ориентации и психоJIоги.lеской под/lер)I(ки "РесурС", в лиI\е

дальнейtItепц

(ЯМЗ) (далее ПАО
IVIатtоtпигtа Аrlдреll



директора КузнецовоЙ Ирины ВениамиFIовны, дlеЙствуrоrцей на ос}IоваI]Llи

устава совместно именуемые в дальнеЙШеМ (СТОРОНЫ)), ЗаКЛТОЧИЛИ НаСТOЯЩее

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследуIощем,

1" Термины и определения

Термиrrы и определения, используемые в IIастоrILцем Сог,ltiit_ltеttии,

означаIот следующее:
(образовательно-производственный цеtIтр (кластер)> еоздаваемое гlо

отраслевому принципу на основе соглаIuения о партнерстве обт,единение без

образования юрИдического лица образова,геJIьFIых оргаItизzrций, реализуtоIцих

образовательные программы среднего профессl4оI-IальIIого обра:зоваttия, с

организациями, действуrощими в реальFIом cel(Tope экоItомики,

и осущеетвляIоlI{ее деятельЕIость в соответствии с программой деrIтелыIости

ОПЦ <<МашиностроенI4е) ;

(программа деятельности опLI <Мапtиltостроение)))) - доI(умеIIl,,

содерх{ащий совокупtIость мероприятий, направлеtIных rIа соверIIIе!{сl,воI]ание и

(или) модернизациIо материально-техничесtсой базы, учебной rl (ил и)

произвоДственной инфраструктуры опI] <Маtttиlлостроение>, образовательI,Iьiх

програмМ, а также переченЬ показателей результа,гивности деятеJlьносl,и огlll
кМlашиностроение)), перечень оргi}rlизаций, участl]уIошIих в реаJIизации

програмМы деrIтельностИ опЦ <Маши1tостроение>, ин(lормаI(иIо об учас,гниI(е

ош] кN4ашинОстроение), претендУющего }Ia полуLIение гранта в форппе

субсилиЙ из федералllFIоГо бrодхсета ша оказаI{ие государСт,веI]IIоI1 гrоддIержкИ

развитиЯ образовательно-производствеIIных цеIIтl]оR (клIаст,еров) lIa t)cFIOBc

интеграции образовательЕIых оргаI{l{заций и оргаtIизаrций, действуtоttцих l}

реальном cel(Tope экономики, в рамках tРедералr)гIоГо гIроек,гiI
i'Профессионалитет'l государственлtой программы РОССИйСr<ОЙ ФеДеРаЦИИ

кРазвитие образова}Iия)) (В слуLIае учас,гиЯ В KoНI(ypce, гIроводимс)м

N4инистерством просвещения Российской Федерации в соответс,гвии с

правилами предостаRлениrI грантов в срорме субсидий из федер3льI]ого бtодясе,гtt

на оказание государствеFII]ой поддер}I(ки развиl,иrl образова,I,еJILIIо-

произвоДственных цеtIтроВ (клас,геров) гrа OcHOI]е 14Il1,еI,раltии обра:зоваl,сЛЬIII)IХ

организаций, реализу}ощих программы среднеГо профессиоFI&льLlOго

образования, и организаций, действуIощих в peaJIbI]oM сек,горе экономики, l}

рамках федерального проекта <Профессио[IалиТет) госу/lарствеI{ной гrрогрtlN4м Ll

Российсttой Федерации <Развитие образовi}IIия)), утвержлеI{нLIмI,I
постаноВлениеМ ПравитеЛьотва РоссийсКой ()едераLции от l4 ,II]I]ilря 2022 г. J\Гч4).

срокИ реализаЦии и свеДеFIиЯ о финаltСовоМ обеспечеI,Iии гIрограммы;
((участник опI] ((Iиашиностроение>) - организаLlия, yLIacTl]yl()LI{aя I]

реализации программы деrIтельн ости оПI_{ <N4ашин остроени е) ;

(управляIоIцая компания огп] <N4ашинос,гроение)) - коллегllаJIь[Iый оргаtt

управлеI]ия опЦ <<N4аtшигlостроение)) (да.ltее Угtравляlоirit,tЙ coBcr,),

образованный иЗ чисJIа предстаВителей всеХ уLItlсl,IIикоВ l{el{Tpa дJlrI

организациоItногО руководства и коордиIJации его дея,I,еJlьIIости гIо реаJIизации
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программы деятельности опI] кVIашиностроеI]I4е)), по

ЦенТраУПраВЛя}оЩаякоМПаFIияМо)ItеТсоЗДаВа.гЬсЯ

иtIициативе уqзg,r*Iикоt]
в форме аRтоI]омной

некоммерческой организации ;

(региональный наблrодательный совет) - коллегиальный совещаTельный

орган управления центрами, образованFIый по решеFIиIо вLIсшего должнос,гFIого

лица субъекта Россиliской ФедераI\ии, FIa террИl,ориИ I(оl,орого осуIIIествл,Iю,I,

деятельНость учаСтникИ tlен,гров, для осуЩеQтRлеI]Ия коордИIIациИ ДеItl'еЛIrIIОOТLI

цеFIтров. Состав регионального наблюдательного соRета цеIIтра формrируетс,I и:]

числа представителей органа гоеударственrtой власти суб],еI(та Российсtсой

Федерации, организациЙ реалLFIого сектора экоrIом14к14, образовательIIых

организаций и иных оргаIJов и организаций" Руководсr,всl региональI,Iым

наблюдательным совето]\4 осуlllествляет лицо, yПoJII]oMoLIeHF{oe l]IэIСI]IИМ

исполнительным органом государственной влЕIсти суб,ьеtста Российской

ФедерацИи, органИзационtIО-техническое соПрово)l{деIlие llеrlтеЛI)1,IОс'l'и - Opl-tt}I

исполниТелъноЙ властИ субъекта РоссийсlсоЙ d)едеIэаt{ии, ооуп{ест,в.llяIоltlиГ{

управление в сфере образования.

2. 11релме"г Соглаt]IеIII,1,I

2.1. ПредметоМ I{астоrIш\его СоглашеIIиrLIВлrlеl,сrl совмес,гi]tlrt llertl,eJtLlIOc,гl,

Сторон, направлеItная на создаI{ие и развитие обраrзова,I,ельIlо-

произвоДственноГо цеI]тра (кластера) мапrиностроI4l,ельной отрасли Ярослаtзской

области на основе интеграции образовательI{ых организаtlий, реализуIоIItLIх

программы среднего профессионального образования (ltалее - образовательные

ор.uп".Uчии), пдО <ДвтолиЗель> (ЯN4З) И до ,Iз/iЛ, в раМках (lе.ItеРаЛr,tlОГО

npo*nru "профессионалитет" государственtлой программы Российской

Федерации <Развитие образоваIJиrI) в соответствии с програмпцой деяl,ельII()с,ги

ОПЦ <iVlаrrtиностроение).
2.2. Программа деятельности оПI\ <N4аr-rrиLIостроение)) вI(JIIоLIZIе,г в себяl

следующие обязательные поло>ttения :

общие положеНия, содеРжашlие иьтформациIо о пере.IIIе tIравоrJых ак,гоl],

используемLIх, при разработке программы, иtlформаLIиIо об l,itlых ll()I(y]\4ell1,ttx,

дости)ItениIо осl{овных целей, задач и показателей ко,горых булеl,споссrбс1,1]оI]а,гL

реализация программы; tсраткий анаJII,Iз соL(из-лLLIо-экоI{оми,lесltой ситуаI(ии l]

регионе; динамикУ развитиЯ отраслИ экономикИ в регLIоне, тренды развитиrI
системы среднего профессионального образования 1] субт,екте Россиiiскоl,i

ФедерацИи ; основНые характеристики центра и струк"гуру упра BлeI]LLI;

миссиIо, стратегиI{есI(уIо Ilель, заllаr{и и I{апрilвленlIrI /]еrIтельIIосr,и O1-1I I

<МашинОс.гроение)), соответсТвуIоrцие приоритетIIыN4 IIaпpallJIeI-I14rIM разI]иl,иrI

системы среднего профессиоFI?льного образовагlия, ttо,гребlIосl,rl1\4 l)irзl]ит14rI

региона и соответствуIоtЦей отраСли эl(ономиI(и в lIаправлени]4 соз/lанt,Iя oIlI l
<Машинострое[Iие);

организаци oI IHyIo структуру ОПr{ <N4 аш иностроен 14 е) ;



мероприятия программы деятельности опLI кN4аruиностроенl4е)) и этапы

их реализации;

финансовое и ]\4атериаJIьно*техниLIеское обеспечегlие программы

деятельности Опц <машиностроение) ;

показателИ результативности деятельности огILI <N4ашиностроение)),

планируемые к достижениIо в рамках реаJIизаIIии програмI\4ы деrIтельI]ости

центра и риски реализации программы деятельности опЦ <N4ашинострое[Iие);

перечень участников ОПIJ кI\4ашиltостроение>;

план мероприятий по реаJIизации програI\4мы дея,тельнооти опц

<Машигlостроение);

финансовое обеспечеtlие программьl llerITeJIbHoc],I4 oI-ILl

<IVIашиностроеFIие>;

пообъектныЙ план соверII]еНстI]оваIIия и (и"llи) модерниЗацI4и маl,ериаJIi,FIо-

техниIIеской базы, учебной и (или) производственной инфраструI(1,уры olll_(

<<Машиностроение).

Согласование программы деятельности опLl <Машиttостроение)), а TaI()I(e

вносимых в нее измененИй, моl-tиторинГ реализациИ программы деrI,I,еJlьI{ости

опЦ <N4ашиносl.роение) осуш{ес.IвляеТ региоIIаJ]1,II1,Iй llаблtоllа'гельI]LIй сове,г,

3. Уровrrи и формы взаимодействия cтopoLl

з" 1. Взаимодейсr,вие Сторон осуществляетсrI в paMl(ax следуIоп_\их уровrrей:

з.2. УстанавливаIотся LIeTыpe ypoBHrI взаимодействия образоваl'еJlIэI,IЬIХ

организаций с организациями реаJIьIIого ceKToptl ЭI(оLIОlvlИки в рамках

федерального проекта <профессионалитет) :

з.2.L взаимодействие по направлеI-Iиям, свrIзанным с разработкой

реализацией образовательных программ;
з.2"2. взаимодействие по rlаправленl{ям, связаIIIIым с привлеLIеIIием пАо

<Лвтодизель)) (ямз) И Ао яздА к угIравлеIIиIо образоваТеJIЬIII)IМИ

организациямИ опЦ <МаrtrиностроеI{ие)), реаJIизуIоtцими образовательI"Iые

програмМы средFIего проф ессио наль}I ого об раз о вitгt ия ;

з,2,з. взаимодействие по направлениям, сl]rlза[IIIьIм I]2l dlормироl]аLI14е

профессиональных компетенций преподавателей Ot11_{ <N4ашrинсlс,грое[Iие);

з.2,4, взаимодействие, направлеI]ное на соверLIIеFIс,гI]ова}Iие и (или)

модерниЗациЮ материаЛьFIо-техI]ическоЙ базы, учебrIой и (r,rли)

производственной инфраструr<туры опI I <N4аtшиностроение), а ],акже

приобретеFIие и использование оборуltованtr-]я, програмМFIогО обесtlече1,1ияl И

расходных ма,гериаJIов, необходимых длЯ осуIIIес,гI]лениrI образова'геllt,гlоt,i

деятельности.
з.з. Взаимодействие по нагIравлениям, сRrIЗанIII)Iм с разраоо,гкои и

реализацией образовательных программ осуII{естRJIяетсrI в следуюIIlих формах:
з.3.1. обеспечеFIие разработки образовательLIых прогl]амм, в том LIисJIе с
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3.з.2" организация использования и совершеFIствоl] ания методов обучения,

образовательных технологий с применением современного учебrло-

методичеакого обеспечения, в том числе образоI]аТеJIЬLII)Iх ресурсов rцифровой

образовательной среды, В образоваТеЛЬI{1,Iх оргаI{изациях oIlI i
<Машиностроение));

3.3 .3. организация формирования системы оценки KaLIecTRa образоваtнlая ;

з.3.4. организаLIия и проведение совмес,гных IлауLIно-практиLIесI(их,

методических мероприятий, в том LIисле семинароl] и когr(lерегrчий,

3"3.5. направление работников пАО <<Автодизель> (ЯN4З) и АО ЯЗ,ЦА Ila

обучение по программам дополнительного проd)ессионального образования, l]

том чисЛе с целЫо полуLIения актУальныХ педагогИческиХ I{авыков, ци(Dровых

навыItоВ иlилИ навыкоВ коtIструИроRаниrI образоваТеJ'II;I]ЫХ прогl]аI\4м п()ll

запросы работодателей и эI(ономикI4;
з"з,6. вклIоче}{ие работниItов пАО <Автодизель)) (rIN4з) и АО JlздА,

владеющих актуальными педагогическими rIавыкаМИ, ЦИСРРОВЫМt4 НаI]ЫКаМ1,I

иlили навыками коFIструироваЕIия образовательFILIх пl]ограмм под запросьI

работодателей и экономики, в образовательtIl,tй проtlесс в кzlt{ес,гвс

преподавателей и мастеров производствеLIFIOго обучегtI4rt по соl]мес,I,иl,еJIьстl]у;

з,3.1. организаL\ия и проведение практической tlодготовr<ll обучаIошJихся lIal

базе ПАО <Автодизелr,> (}INt[З) и АО ЯЗДА;
з.3.в. оргаFIизациЯ стажировок для педагогиLIеских работtlиtсоtз

образовательFIых организаций опLl <N4аtшигtос,гроеIIl{е) на баrзе гIА()

<Автодизель> (ЯI\4З) и АО ЯЗЛА;
з.з.9. организация проtРориеI]таttионной /tея,l,ельIIости;

3.3.10. организация обучеIIия гра}кдаFI по программам про(lессиональноl,о

обучения и дополнительноГо про(lессиональlrого образоваI]ия под заказ ГIА()

кДвтодиЗель) (ямз) и АО яздА, oсIIOBaI,IFIoM LIa оперативной кадровой

потребности указаI{ных предприятий.
3,4. Взаимодействие по направлеI]иям, свrIзанным с гIривJIечеЕIием пАо

<Автодизель)) (ямз) и Ао яздА к упра]]леLIиIо образовttтельIIьIми

организациями опЦ <Машlиlлостроение), реализуIощими гll]оI,раммьI сре/]LIего

профессиональЕIого образованиrI, может осуIцес,гвляться I] сJIеllуIOtrlих (lоllмах:

З.4.|. вклIочение прелставитеJIей ГIАО <Автодt.rзель> (}lN4З) И АО }Ilt7ЩА tЗ

коллегиаJIьные органы управлеr{ия образова,ге"тtьt-tой организацией опLl
<Машиностроение)), реализуrощей программы cpel(LIeI,o rlро(lессионального
образования;

З.4,2. создан14е Управляtоttlего сове,га,

3.5. Взаимодействlае по направJ]еFIиям, сВяЗаНН1,]м LIil сРормиllоI]аIIие

профессиональных компетеIttitай преподават,елей по орI,Llнизtll{t,Iи и l1ровед(еIIиI()

повышения квалисРикаци14 преподавателей образователь[Iых оргаrlизаtций,

реализуIощих программы среднего просРессиоLIального образованияt, LIcpe:]

стажировки на плошlадках коI\4паrrии ПАО <Автодизель> (fIN4З) И АО ЯЗДА.
3.6. Взаипцодействие, rIаправлеIIIIое на соверIIIеIIс'гI]оваIIи0 И (ИЛИ)

модернизаlIию материальtIо-,гехни.леской, У.Iебrrой и (иrrи) произllоI\с,t,веt,tltсlй

инфраструlrтуры ОГItl <N4ашигlос,грое[Iие)), al TaI()Kc закуIIку оборуловulllИrI,



программного обеспечения И расходных материалов, необходимых дJlrI

осуществления образовательной деятельности, в том числе:

3.6.1. перечисление ПАО кАвтодизель> (ЯI\4З) и АО
<N4ашиностроение) денежных средств в tlелях приобретения
программного обеспечения и расходных материалов, Ilроведения

,IздА oIlLl
оборуловаl'lия,
кагIитальFIог()

(JIМЗ) и АО ЯЗДА OIII{

реализации ос[IовFIых
осI-IовIIых программ

ремонта учебноЙ и производственноЙ rаrrфраструктуры опL[
кlVIашиностроеFIие);

З.6.2" безвозмездная передача ПАО <Автодизель>>

<I\4ашиностроение), имуIцества, необходимого для
профессиональных образовательных программ,
профессиональFIогО Обу.lgllия и допоЛLIиТеЛI)rlых про(lессионалI)I]I)Iх програмr\4.

4. I_{ели Соглашrения

4,L Развитие кадровоI,о потенциала и формироваI,Iие эффек,гr,rвгrсlй

системы подготовItи кадров длrI машиtIос,грсllат,ельной о,грalсjlи, В 'l'ON,I LlисJlс

путеМ обу.леtlия на производстве, с учетом текущих и перспективЕIых

потребностей в специалистах ПАО <Авl,оди:}ель)) (rIN4З) И АО 
'IЗ/(АЯрославской области.

4.2. Тираrкирование лучших практиI( HacTaBrII4IIecTBa на проиЗВодстве И I}

образовательной организаIIии; организации профессионольной орИеI{ТаIlИИ;

реализации образоrзательных программ; содействиrI трудоустройству vl

выстраив ания карьерн ых траектори й вы пускI I и ко в.

4.З, Внедреl-tие в деятельность обравовательных оргаllизаllИЙ
эффективных механизмов управпеFIия.

4.4. Создание благоприятIлых условий для рtlзвI4,гия практиItо-

ориеIIтированной модели подготовки I(адров.

4.5, СовершенствоваIIие и (или) модерllи:]ация ма,гериально-,IехническоЙ
базы, учебной и (или) производственlrой иrlсРрасl,руктуры участIIиItов OIlLt
<VIашиностроение)).

4.6. Развитие сетеIlого взаимодействtля и сетсвой формы реtlJIизаl{ии
образовательЕIых программ.

4.7. Повыtление квалисРикации администра,гивI{о-уr-IравJIеIIIIеского
персонала и педагогического состава уLIастгIиI(ов оПr] <N4ашIиrlостроенИе) I4:]

числа образовательных оргаллизаций.

5. Обязательс,гва Сторогr

5.1 Стороны, подписавшие IIастоящее СоглашеrIие приобре,гаtот стату0

участника федерального проекта.
5,2. В рамках реализации rIастояц{его Соглаrшениlt к/]епартаМеl{'г

образоваFIия)) обязуется :

5.2.L осуществлrIть мониторинг 1,рудоус,гройства выпускIIикоl]
образовательЕIых организаций, являIоIцихся учас],IIикаN4и ОПI I



(Машиностроение), в тоtr4 числе
(ЯМЗ) и АО ЯЗДА;

5.2"2. учитывать предложения
согласовании кандидатуры на

их трудоустройства в ПАО <Автодизеrtt,>

ПАО кАвтодизель> (fIN4З) и АО ЯЗ,ЩА при

доляtность руководителя, замес,гителей

руководителя, при формировании штатного расписаниrI ОГIЦ
<<N4ашиностроение);

5.2.З" }читывв_тL потребности предприятий пapTI-IepoB проекта гIри

утверждении контрольных цифр приема;
5.2.4. осупIествлять учет объема предоставляемой ПАО <Авт'одизеltL>

(ЯN4З) поддержки на развитие ОПr I <N4аIшигIостроеIILIе);
5,2.5. обеспечивать объем финансирования (вклtочая расходы FIа опJIату

труда преподавате;rей и I\4acTepoB произRодстI]енного обучеtrия) образов&l'о;lIrгIых
организаций не менее объемов финагrсироваI{ия до создаFrия OIlt l
<Машиностроение) в соответствии с программой деятельI,Iос,I,и OIlt l
кМашинострое[Iие)), но I{e MeFIee объемов, указанных в заявке, пре/{с,гаtзленной

на конкурс, проводимый МинистерстI]ом просRеlцеt-тияl Российской Федераltии tl

соответствии с Правилами предоставJ]ения граI-IтоI] в форме субсидий и,з

федерального бюдхtета FIа оказа[Iие государстI]еIIIIой псlддер)ItкI4 развития ОГli l
<N4ашиностроение)) на осr{ове иI-Iтеграции образоват9льI,{IlIх орt,анизаrlий,

реализующих программы среднего просРессионсIлIltIого образоваttия, р1

организаций, действуюrцих в реальFIом ceкTope экономикI], в paмKi}x

федерального проек,га <Про(lессиоFIал14,ге1])) государствеt-ttлсlй гIрогI)а]\4мьl

Российской Федерации <Развитие образOваIIиrI)), утвержденIILIгуI1,1
постановлением Правительства Российской СDедtеlэаIIлlи от 14 янl]ilрrJ 2022 r,. Лl 4;

5,2.6. осуществлять I(оI,Iтроль за деятеJIьtIостьIо ОГII I <<Mttttttaltoc,l,I)oeIl14e)):

5.2.7, обеспечивать выполнение иных обязателt ст,lз, предусI\4отреI-I[IьIх

про грам мо й деятельно сти ОПLI <N4ашиrtостроен и е) .

5.3 к!епартамеLIт образовапия)) вправе:
5.3.1. осуrцествлять I(оIIтроль за1 деrIтелI,LIос1,I,Iо OI1LI <<]V[ашlиl,tосl,росние);

5.З,2. утверя(дать состав УправrrяlOп{еI,о coBel,il;
5.3.3 " иные функции, согласно Устава образова,гельных оргагтизаtlий.
5"4. Участники ОГIЦ кМашиностроение) из tIиоJ]а образова],еJlьIlых

организаций обязуIотся :

5.4.1. обеспечивать набор абитуриентов /tJIя обу.IеlIиrI в образоl]п,I,ельных
организациях по программам среднего гrрофессиональIIоI,о образовагIия в paмI(ax

федерального проекта <ПросРессионалитет)) R сооl,ветствии с конl,роJIьными
цифрами приема, учитываIошlими предложеIIия гrред1llрияr,I,иr.i

машиностроительгIой отрасли fIрославской области IIар,гI.tероl] IIроек,га, l]

чаатности 1lAO <Автодизель> (Я\lЗ) и АО JIЗДА;
5.4.2, обеспечивать участие представителей llAO <Автодизель> (ЯМЗ) и

АО ЯЗДА в работе коллегиальных оргаLIов управления образоватQJ,Iь[Iых
организаций в соответствии с планом их деятельности;

5.4.3. осуществлять взаимодействие с оргаIII4зациямl{ - у(IастIIиI(?lN,{и OIIL(
кIVIашинос,гроение>) l] соответстlзии с устаI-IовлеIJIIыми в tlрограlмме ypol]LlяMI..1 и

формами взаимодейстtзия ;

5.4.4. участвовать в работе Управляlоrцего совета;



5.4.5" участвовать в разработке и реаJII4зациI4 OI]OII tIо

заявленнымвпроекте,спримеI{ениемсп ециаJIьностям/про ф ессиям,
автоматизированных методов конструированиrI указанIIых образоваl,ельIIых
программ;

5,4.6. обеспечивать участие административно-угIравлеIIчсского и

педагогического состава в мероприятиях, связанI{ых с гIовышением
квалификации;

5,4"7. участвовать в разработке и внедрении совреметILIых образовательLIьIх
методик и технологий в учебный процесс;

5.4.8" обеспечивать выполнение иных обязательс,t,tз, предусN{оl,реI,ILIых
программой деятельностI4 ОПLI <N4ашr ино строе н и е),

5.5. Участниrси ОШI <<МаrпиностроеI]ие) рIз LIисJIа образовательных
организаций вправе:

5.5,1. обеспе.tивать за](лIоLIение договоров о сетевом l]заимодействии LI

сетевой форме реализации образовательных программ между уLIастни](аN4и OIlLI
кN4ашиностроение));

5.5.2. исl]ользовать площади, pecypcl)I ОПI{ <N4ашrиностl)оеFIие) lUIrI
орГанизации практического обучения при изуl{ении профессиоFIальЕII)Iх моду-пей,
ГIроведения демонстрационного экзамеtIа по реаJIизуемым i,IрограN4мам,
повышения квалификации педагогиLIеских работников.

5"6. ПАО <Автодизель> (ЯМЗ) и АО 
'IЗДА 

обязуiотся:
5.6.1. осуlцествлять взаимодействие с образоI]ательнrпмI,I оргаIIизаIlиями -

УЧаСТНИКаМИ ОПl{ <N4ашrиностроеFIие) в соотве"I,ствии с устаIIоI]JIеFII{ыNILI
настояIцим соглашением уровнями и формами взаlимодейсr,вия;

5.6.2, Обеспечивать прохождение стажировоIt мастеров производlст]]еIIного
ОбУчения, гIреподавателей профессиоIlального цикла, а так)(е а/]министративI-{о-
УПраВЛенческого персоr{ала yLIacTI-IиItoB OIl]] <МаtшиtтостроеFIие> из чLIс_rIа

Образовательных организаций па базе llAO <Ав,годизель)) и АО ЯЗllА l]

КОЛИЧесТВе, утверждаемом ежегодно до l сентября допоJIlIит,еJIьIIыN,I
соглашением к настояlцему СоглашениIо;

5.6.з. обеспе.tивать проведеFIие практиLIеской подготовки обучаlсrltlихсrI
Образовательных организаций, являIоIцихся учас1,[II4ками OI]I I
<Машинострое}Iие)), на обr,ектах, уl{ttс,гках ГtАО <Авr.од1.1зель)) и ДО JIЗДД с
СОВРеМенноЙ технологиеЙ и организациеЙ производlс,гва, высоI(им ypoBIIeNI
МеХаНИЗаЦии работ, безопасными условиями тру/]а в I(оJIиLIестве, утI]ерж/lаемом
ежегодно до 1 сеr,rтября дополнительнLIм соглапIеrIием к HilOTOrIIIIeN,Iy
Соглаrпению;

5.6.4. обеспе.tивать участие сотрудников IIAO <Ав,го7lи:зель) и АО ЯЗ/\А rз

проведении теоретиl{еских И практиLIескиХ :загlяlr-ий с обу.liuоLI{и м исrI
ОбРаЗовательных организаrtий - уч астн иков ОПL{ <N4aI ш иt tостроен ие)) ;

5.б.5. Обеспечивать участие IIредставителей ГIАО <Авr-одизе.lIь> и ДО
ЯЗДА В РабОте коллегиальных органов уrIравJIеIIия образовательFILIми
организациями опЦ <I\4ашlиtlос,ц)оеrrие) в соотI]етс,гвии с пjI|iIIо]\4 1.IX

деятельFIости;
5,6,6, обеспечи вать оплату труда обуч аlоtllи xcrl, IIрохоля щи х гI раI(.ги ч ecl(ylo

подготовку на производственных площадках ГIАО <Автолизель)) и ДО fIЗ/_{Д, в



соответствии с локальными правовыми аI(тами ПАО <Авт,tlдизель)) и АО 
'rЗi]Апо согласованию с участникам14 ОПЦ <N4аrшинсlс],роение);

5"6"7. обеспечивать финансовуIо поддержку
кМашиностроение) для реализации ос}iовI]ых

раз]]и,гия ОГILl
профессl{ональных

образовательных программ, ос}Iовных trрограмм профессионального обучегt1,lяt tt

дополнительных профессиональных программ в обт,емах, пред)/смоl,ренпых
програпtмой деятельности ОПЦ <Маtшиtrострое[Il4е), но не менее объемов,

указанI]ых в заявке, представленной T-ra конкуро, lll]овоl{имый N4иIlистерс,гвоI\,1

просвещения Российской Федерации в соотRеl,с,гвии с 11равилillчI1.1

предоставления грантов в форме субсидий из tРедераJtьFIого бlод>lсета I]a оказанl.iе
государственной поддержки развития образоватеJIIlFIо-производствеI]ньtх
центров (кластеров) }{а ocI]oBe интеграции образова,геJIL[Iых организаtllай,

реализуIощих программы среднего профессионаrII)I-Iого образоваttия, и

организаций, действуtощих в реальном секторе экоI{омики, в ptlMl(ilx

федеральI{ого проекта <ПрофессиоFIалитет) государстtзегlltой гrроI,рill\4мьI

Российской Федерации <<Развитие образоваIIиrI)), уl,вержде[lFIьIми
постановлением Правительства Российской ФедераIIии от l4 янl].1ря 2022 г" Лg4;

5.6.8. представлять по запросу региоLrалI)I{ого наблtодаr,елLного сове,га
информацию о трудоустройстве в ПАО <Автодизель)) и АО 

'rЗДА 
выпуск}Iикоl}

участников ОПIJ <<Машиностроение)) из LIисла образоватеJIьI-Iых оргаttизаtlий;
5.6.9. организовывать рабоr,у гIо заклIоLIениIо I{еJIеl]ых догоl]оров IIil

обучение по образователIII-Iым программам сред[Iего про(lессиоIIа,lJILIIоI,о
образоваFIия с обучаюtцимI.1сrI ОПI_I <N4аttlиttостроеIIие>;

образовательFIая программа (ОПОП) по спеIциаJILlлостяtм/ltlэоi]lессttям,
заявлеFIrIым в проекте;

5,6.1 1. организовывать

5"6.10. vLIacTBoBELTIl
J разработке Ослtовгlая гrрофессиоLlаJIьtIаrt

работу по тру/]о)/с],ройс,I,ву вьIпускIIик()I}
образовательнь]х оргаFIизаrций - уLIас,г]{и](ов Ol1L{ <N4аrшиностроение);

5.6.|2. приIJимать участие в оценке KaLIecтBa подготовItи обучаrоtrlихся I}

рамках работы ОШ] кМашиностроение);
5.6. 1 З " обесгтеLIивать выполнение иных обязilтеJILсf,в, предусI\4оl,реIIIjых

программо й деятельности ОПЦ <Маtшиt tостроен и е)).

5.7. ПАО <Автодизель)) и АО ЯЗltА вгIраве:
5.7.1. формировать предложения по гrабору аби,гуриеLI,I,ов /_lля обу.IеI{иrl l}

образовательных
образовательным

рамках сРедерального проекта и напраr]лять их в образоватеJIьFIые оргаIrизаlIиI,'t;
5"7.2. ПРИниМать уLIастие в рабоr,е ат-гестациошных комиссий при

проведении атl,естации адмиI{ист,ративIIо-упраI]леrILIеского персоFIала

участников ОПIJ <МашиностроеI{ие)) и:] числа образовi1l]еJIьных оргаttIизаций;
5.7.З. направлrI,гь предJlожения в Управllяtошlий coBc,I, на coI,JIilcoI]aHl.]e

кандидатуры на доJI)I(LIость руI(оводителrI, замсс,г1,1],е;lей руI(ово/(иl,сJIя OllL[
<IVIашиностроение);

5,7 .4, yLIacTBoBaTb в
<Машиностроелrие>.

сРормироваIIии Iш,гатI]ого расписi}ния OllI l

()



5.8. В целяХ координациИ деятельIJости участниI(оr} OlII l
<N4ашиностроение) по реализации настояrцего согJIашеI,Iия и ПроГраММЫ

деятельнооти ОПЦ <VIашиностроение)) Стороны tIастоrIщего соглашIеFIиrI

обеспечиваIот создание Управляющего coBeTzI ОПI] <Машrинострое[I]4е).

5.9. НастояшциN{ соглашIеFIием стороIlы определилI4, 1lTo rla Управ"ltяtоtr{иЙ

совет возлагаIотся следу}ошlие фугrr<ции в рамках реализаtL\и11 с]lедtеральrI()г,о

проекта кllрофессионалитет) :

5.9"1. разработка проектов правил внутреI]него распоряlцtса обу.titlощихся,
правил внутреннего трудового распорядкtl, инLlх J]окальIIых I]opMaTLIl]tIыx aKToI]

в образовательных оргаI{изациях - участ1-Iиках ОПI-{ <N4атшиностросI,II4е);

5,9.Z, подготовка предложений образова,геJIьI{ым оргаr]изаllиям lIo

распределеFIиIо долrт(ностных обязанностей работгtиков образова,геJIьI-1ых

организаций - участников ОПL{ <Машиностроение);
5.9.3. подготовка предлоrтсегtий по создаIILIIо усrrовtлй и оргLlIIизrll-lltli

дополнительного гlрофессиоI,IЕIJIьного образоваI-IиrI рilбсlт,ltl,tков образовсt,1,9льIIых

организациЙ - yLIастниItoB ОПI { <\4alшиtrостроеrIие);

5.9.4. подготовка предлоrкений по организации пооLцрения обу.lпIоlцихся l]

соответствии с установленными образоватеJII)FII)Iми оргаI{изаIIиrIм14 видамлl LI

условиями поощрения за успехи в у.лебtlой, с|ttiзlсулl"гурltой, cIIop,I,LIBIIoL"l,

обществегtной, научной, н?уq116-rехIIрILIеской, ,гвсllэ.tеской, эксIIсl]14]\,{еII],tlJILIlоЙ лr

инновационной деятеJlьIlосl,и в образоватеJIьI-Iых органи:]ациrIх уLIастt{и](ах
ОПЦ <N4ашиностроеI{ие) ;

5.9.5. подготовка рекомен/{аций образователL}Iым организаI{иrIN4 lIo

формированиIо
распределениIо

заявок [Ia участие в оl,крыl,оI\,1 публи,tном коIIкурсе гItl

](онтрольrIых rцифр приема за ctIeT бttl/l>lсет,tlt,tх аосигIIоваrlиl,i

федерального бюдяtета и бтодлtета суб,ьеr<,га Россиiiской Фе/tераr Iии ;

5.9.6. контроль реализации прогl]аммы l]азвитиrl ОПI I <N4ашrинсlстроение));

5,9.1 . согласоваI]ие кандидатуры руковоllителя ОГILl <N4ашIилtсrстроеrrие);

5.9.8. оргаl{изация разработки и оогJ]асоL]а}IILIе /{олжIIостIIых инсr,рукцлrй

работников ОПL{ <N4ашигIостроеI,I ие) ;

5.9.9. учасl,ие в формироваFIии заrIL}I(и II?l уtlдg,rljе l] o,гKl)I)IToM ttубличllсrмt
конкурсе по распределеr{иIо коIIтрольных ur.rфр пpIJeM2l зrl crIel- бlодrtсе,r,ltьt><

ассигн ов аниi,l б tодrке,га Яросл авской области ;

5.9. l 0. организациrI работы вriутреr,rrtей сис"l,еIvIы оLцеI]ки Ki]rIec,гllil
образования, в том числе по проме}I(утоLIному 14 14,гоговому I(ol{,гpo.1tlo знаttлtii
обучаrощихся ОПLI <IVIапIиностl]оеI Iие).

5.10. В соответствии с антимонопольI,Iым заl{()IIоllа,гельс,гвом Россиirсrtой
Федерации настояш1ее СоглаI]IеI,Iие L]е rIаправJlеIIо tIa ограlIиlIеLII.]е

сотрудниLIества участtIиков ОПt{ <N4аrп1,Irtос,гроеIILiе) с /ll])/гI.I1\IlI

хозяйствуIощими субт,ектами и не преследуе1, цели огрitlIиLIенLIя lterll,eJlbl{oc"l,Ll

других хозяйствуIоtцих субъектов в соответствии с ФедеlэаJIьtIыN4 закоrIом от 26
иIоля 2006 г" J\lЪlЗ5-ФЗ <О заrците конкуреrIции).

]()



6. ItонфиденциальLIость

б.1. В рамках осуществления сотрудничества по наотояш(ему Соглilшеltиtсl
Стороны передают в региоFIальный наблlодательttый совет иrлформациlо о

реализации программы деятельности ОПЦ <N4аш.lиrтостроение)) для да:rьгtейшtего
предоставления в Министерство просвещения Россlлйсtсой Федерацрrи и

рассмотрения на Itоординационном совете образовtt],ельно-Ilроизво/]сl,ве}{Llых

центров (кластеров).
6.2. Передача Сторонами информации третLим лицам осушес,гI]ляетсrI l]

соответствии с законодательством о заUIите персональr{ых llaFIIIbIX и

коммерческой тайны.

7" Срок действия Соглашения, вI]есение в Ilегс) изменений и дополIгtелlий

7 .|. FIастоящее согJlашlеI{ие вступает в сиJIу со /{IIrI c]I-o по/JIIисаIlиrI
Сторонами и действуетдо (З1)) декабряl 2025 г,, I,Io не Meliee t{eм в теLIеLIие срока

реализации программы деятельности ОПЦ <N4ашинос,гроение)), с возможI]остью
пролонгации по взаимному соглашениIо сторон.

].2" Все изменения и дополнения к I-Iастоящему Cot,.ltalIIeI{иIo о(lорп,rляrю,гсrl
в письменI{ом виде по согласоваIJиIо Сторогl путеN,I оtРормлегlrля

дополнительного соглашения, которое яI]JlrIется LIgоf,ъQмлемой частьIо
настоящего Соглашения"

В. l1оряIдок LI усJlовиrI расl-оржсниrI согJ]аIuеI-1иrI

8" 1. Настоящее соглашение N.{ожет быть расторгIIу,го tlo l]заимноN,lу
согласию Сторон в порядке, предусмотренном граждансItим законодатеJIьством
Российской Федерации.

9. О,гветствеI]ность стороLI

9. 1 . За невыполнение или FIеIIзlдJlе)кttlцее I]I>IпoJIIIeI Iие IIзlсl,оrltt(его
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законода,геJ]ьством
Российской Федерации и условиями настояLцего Соглашlеltиlt.

9.2. окончание срока действия настояII(его соI,лаtшеFIиrI гIе освобож/tае,г
Стороны от ответственности за его нарушеtIие"

10. Порядок разреlпения спороl]

10.1 . Стороны coBMecTIIo рассматриваIот возIIикаIоrIlие вопросы и

ll

принимают меры IIо их разрешению путем переговоров.



1 1 . ЗаrtлIочительные поло}кеl]иrl
1 1" 1. СтороIJы осуществляIот коIjтроль за ходом I]I)Iполнения Соглашrениrl.
I|.2. Стороны не могут передавать свои IIpaI}a и обязагtности гIо

настоящему согJIашIению третьим лицам, за исI(лIоLIением сJIучаев,

установленных законодательством Российсttой Федерации.
11.3" Настоящее Соглашение составлеЕIо в левя,ги экземпJlrIрах, имеIоIцлIх

равную юридическуIо силу, по одному для каllсдой из CToport.

12. Реквизиты и подписи Сr,орогr

Щепартамент образования
Ярославской области

ГГIОУ ЯО <Jlрославский
аlI]томехани чески й колJIедrI())

1 50043, г. Яросl-tilвлL,

ул" Автозаводская, д. 1

Гегrерал

А.А. N4а,гtоltlиt-t

иIIсl(ий кол.lIелrt;

раструктуры
авсI(ая область,

й райоIл, г. Рыбилtск,
пр-к1, Леttиt-tа, д. l 5В

е - rл а i l : dig| L_lii:i l : s li lr|y ;l t_l.ý:gi о_1.}, |}.,l.

Щире K,l,op I(oJIJ I еджа

, г. Ярославль,
т Октября, д,75

О Тутаевский

Тутаевский райоrr, г. Тутаев,
ул. Р.Люксембург, д. 57

lс)п.ru

MeI-ITa образова1-1ия

И.В. Лобода

Матюши

e-rnai l : arvtotnelr.vaгoslavl

А.Н, Трошин

д дизельt+ой

llp-Kl, Mattt игlос,грои,l,еJIей, л. 8 l

e-tr.ai1:

ffi
хничесI(ий техrtикум

03, Ярославская область,

ffi
г
г
l

А.н. ободов Ерастова

12

(ямз),

e-rnai1 : rесерtiоп_уrпz@gаz.гur

А.А.

,
!о

;\



гподу Яо Рыбинский
про мышл енно-экоl-tоми.Iеский
колледж
I 52925, Ярославская область,
Рыбинский район, г. Рыбинск,

Ярославской области "IJентр
профессиональгtой ориентации и
психологи.tеской поддержки "Ресурс"
150003, г. Ярославль, пр-т Ленина,
д.lЗl67.

В. Itузнецова

ГПОУ ЯО }Iрославский колле/Iж

управлеFIияr и r rрсlфессиOнальrIьiх
технологий
l50042, г. Ярославлt,,
Гутаевское LII, д.З 1а

е-mаi l : у l< Lt ipt. r,аго s l av l (я-]lуаrrе,ai qln. ru

f,ирекr,ор

А.Н. Порошин

нное учрех(дение
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