
Приложение 

СОГЛАШЕНИЕ ;//// 
о взаимодействии в рам1~ах реализации проектов 11 мероприятий 

Всероссийскоrо чемпионатноrо движения по профессиональному 

мастерству 

r. Москва 

Федеральное rосударствешюе бюджетное образователъаое учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

професс1юнальноrо образования», именуемое в дальнейшем «ФГБОУ ДПО 
ИРПО>>, в лице прорецора Куколева Сергея Владимировича, действующего 
на основании Доверенности № 15 от 27.02.2023, с одной с11ороны, 

и · Государственяое автономное профессиональное образовательное 
учре·ждение Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», именуемое в дальнейшем «Г АПОУ СО САСК», в лице директора 

Аборина Сергея Леонидовиqа, действующего на основав и.и У става с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности -
Сторона, заюnоtr.или настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Общие положения 

1. 1 . Предметом соглашения является взаимодействие с целью реализации 
проектов и мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по 
профессионалъ-ному мастерству ()];алее - двяжение <<Профессионалы») 

федеральным оператором которого является ФГБОУ ДПО ИРПО, на 
основании распоряжения министерства сrросвещения Российской Федерации 

№Р-15 от 18 января 2023 г. на территории Саратовской области. 

1.2. Со'Iрудничество Сторон осуществляется в соответствии с принципами 
равенства Сторон, их добросовестности, защиты взаимных интересов, 

соблюдении и применении нормативных и иных актов. 

1.3. В целях эффективной реализации тrрое1<тов и мероuриятий движения 
<<Профессионалы», а также любых иных проектов и проrрамм, 
предполагающих участие подведомственных образовательных и иных 
орrанизац»-Й, функции координатора возлагаются на Государственное 
автономное профессионалъное образовательное учреждение Саратовской 

области «Саратовский архитектурно-строительный колледж (далее -
Региональный оператор) на основанииПриказа № 21 1 от 10.02.2023. 

1.4. Проекты и мероприятия движения «Профессионалъш, предлагаемые 
1, реа.лизации в рамках данного Соглашения, могут быть перечислены 



в приложении к Соглашению. Приложение может быть подписано отдельно 

от СоглашеffЮ'f и под-лежит актуализации каждые З (три) года и может быть 
дополнено в любое время в случае возникновения новых проектов и 

программ, как со стороны ФГБОУ ДПО ИРПО, так и со стороны 

Регионального оператора. Все изменения в nр'0ложение вносятся после их 

согласования Сторонами Соглашения. 

2. Формы сотрудничества 

2 .1. В целях исполнения Соглаmеnйя Стороны осуществляют сотрудничество 
в сле,цующих формах; 

2.1.1 . содействие дРуr друrу по предмету и целям сотрудRИчества в рамках 
реализацffii проектов й мероприятий движения «Профессионалы»; 

2.1.2. обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес 
в рамках реализации проектов и программ движения «Профессионалы»; 

2.1.3. установлеirnе взаимовыгодных связей с третьими лицами 

и информирование друг друга о результатах так.их контактов; 

2.1.4. проведение совместных мероприятий в ра].\,rках продв.ижен:ия 

и реализации проектов и мероприятий движения «Профессионалы>>; 

2.1.5. совместная разработка новых проектов и инициатив, не указашrых 
в приложении к Соглашению, по направлениям деятельности, относящимся 
к области сотрудничества Сторон; 

2.1.6. информирован:ие населения о возможностях, которые предоставляют 
проекты и мероприятия движения. «Профессионалы>> на территории 

Саратове.кой области. 

2.1.7. оказание взаимной поддержки по освещению совместной деятельности 
в рамках реализации проектов и меропри5tтий движения «Профессионалы» 

в средствах массовой информациа. 

2 .2. Сотрудничество Сторон может осуществляться: и в ИНЪLХ 

взаимосоrласованных формах. 

2.3. Детальные услов:ия сотрудничества Сторон в рамках Соглашения могут 
быть составлены в дополнительных соглашениях, подrmсанньrх сторонами, 

в том числе в виде планов, программ, дорожных карт. 

2.4. Стороны вправе в рамках реализации проектов й мероприятий движения. 
<<Профессионалы>> на территории Саратозской области привлекать третьи 
лица m1бо назначать ответственные лица для достижения целей в рамках 

Соглашения. 

3. Обязательства Сторон 

3.1. ФГБОУ ДПО ИРПО принимает на себя следующие обязательства: 



3 .1.1. осуществлять организационно-методическое сопровождение субъекта 

Российской Федерации в части реализации проектов и мероприятий 
движения «Профессионалы»; 

J .1.2. определять сроки реализации проектов и мероприятий движения 

«Профессионалы»; 

3.1.3 . информировать субъект Российской Федерацюr о возможностях 

участия в проектах и мероприятий движения «Профессионалы~) 

направленных на: 

3 .1.4. формирование новой nроизводстненной кулътуРы в целях повышения 
производителъности труда; 

3 .1 .5. создание социадьных лифтов, в том 

профессиональный и карьерный рост 

профессиональных и экспертных сообществ на 
области; 

числе обеспечивающих 

работников,. развитие 

территории Саратовской 

3 .1.6. содействие трудоустройству, повышение кваm1фихации кадров, 

вкточая инженерные и рабочие профессии и навыки, в том числе путем 
организации соревнований по профессиональному мастерству; 

3 .1. 7. продвижение передовых стандартов подготовrси кадров; 

3.1.8. 
по 

подготовку, проведение 

профессионапъному мастерству, 

мероприятиях; 

и участие в чемпионат3:>-

форумах, выставках и иных 

3 .1.9. предоставлять актуальные информационные, методические 

и рекомендащюнн.ые материалы о проектах и мероприятиях движения 

«Профессиональr)) на территории Саратовской области; 

3 .1.1 О. предоставлять возможность участвовать в деятельности 
совещательных и экспертных органов- ФГБОУ ДПО ИРПО в порядке, 
предусмотренном положениями· об указанных органах; 

3.1.11. содействовать в решении стторных вопросов по реализации проектов 
и мероприятий движенця <<...Професс:ионалъщ; 

3 .1.12. содействовать в организации работы тто обращениям физичесю,rх 

и юридических лиц в pa-r.max реализации проектов и мероприятий движения 
«Профессионалы»; 

3 .1.13. осуществлять комплекс мероприятий, направленных па узнаваемость 
проектов и- мероприятий движенця «Профессионалы» в целях привлечения 

целевой аудитории путем проведения федеральных информационных 

кампаний, а также путем участия в региональных информационных 

кампаниях (предоставление фирме1-ыюго стиля (бренд-бука), согласование 

информационных материалов, организации пресс-туров и пресс

конфереш.rий): 



З. l .14. участвовать в июruиативах субъекта Российской Федерации 
и мероприятиях, имеющих своей целью содействие в реализации программ 

Ампортозамещения, развитие реrионалънъrх экономических систем; 

3 .1.15. содействовать развитmо региональной системы профессионального 
образования, в том числе через повышение престижа рабочих профессий и 

специальностей. 

3.2. Региональный оператор nрЮ{Имает на себя следующйе обязательства: 

3 .2. l. оказывать содействие в ииформироваmm ФГБОУ ДПО :ирпо 

о возможности реализации проектов и мероприятий движеЮiя 

<<Профессионалы» на территории Саратовской- областй с учетом социально

экономических особенностей региона; 

3.2.2. оказывать содействие в привлечении региональных партнеров для 
реализации проектов я мероприятий движения <<Профессионалы» на 
территории Саратовской области; 

3.2.3. оказывать содействие в размещении информации о проектах 

и мероприятиях движения «Профессионалы» в региональных C№f, 

на ресурсах в сети Интернет и страницах в социальных сетях; 

3.2.4. оказьmать содействие в реализации проектов и мероприятий движения 
<<Профессионалы» направленных на: 

3 .2.4.1 . содействие трудоустройству, формирование новой производственной 
культуры в целях повышения производительности труда; 

3.2.4.2. создание социальных лифтов, в том 

профессиональный и карьерный рост 

профессиональных и экспертных сообшеств на 

области; 

числе обеспечивающих 
работников, разв_итие 

территории Саратовской 

3.2.4.3. повышение квалифm<ации кадров, включая инженерные и рабочие 
профессии и навыки, в том числе пуrем организации российских 

и международных соревнований по профессиональному мастерству; 

3.2.4.4. продвижение передовых стандарте.в подготовки кадров, вкточающие 
развитие системы независи:мой оценки компетенций; 

3.2.4.5. подготовку., проведение 

по профессиональному мастерству, 

мероприятиях, включая международные; 

и участие в чемпионатах 

форумах, выставках и иных 

3 .2.4.6. содействовать реализации программ импортозамещения, развитию 
региональных эковоми-ческих систем; 



3.2.4.7 . обеспечивать развитие региональной системы профессионального 
образования, в том числе через повышение престижа рабочих профессий и 

специальностей. 

3.2.5. информировать ФГБОУ ДПО ИРПО о возникающих спорных 

ситуациях в рамках реализации проектов и мероприятий движения 

«ПрофессионалъD> на территории Саратовской области 

3.2.6. оказывать содействие в предоставлении в ФГБОУ ДПО ИРПО 

ивформации о реализации rrроектов и мероприятий движения 
«Профессионалы» на территории Саратовской области, по формам, 

предоставляемым ФГБОУ ДПО ИРПО; 

3.2.7. оказывать содействие в направлении представителей Саратовской 

области на основании запроса ФГБОУ ДПО ИРПО для формирования 
делегаций на мероприятия, в которых ФГБОУ ДПО ИРПО выступает в 

качестве организатора или уqастника. 

4. Срок1t действия Соглашен.1я, порядок его изменения и 
прекращения 

4.1 . СоглашеЮiе вступает в силу с момента его подписания все?vrи 

Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года. 

4.2. Настоящее Соглашение автоматически пролонгируется на один 
( следующий) .календарный rод, если ни одна из сторон письменно н:е заявит о 
намерении его расторrнуть за пятнадцать календарных. дней до истеч:епия 

установленного срока. 

4.3. Изменения или дополнения Соглашения осуществляются no 
взаимному corлacmo Сторон в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений к Соглашению, которые являются неотъемлемыми. частями 

Соглашения. 

4.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

Соглашение, известив не позднее, qем за 30 календарных дней, до дня его 
расторжения другую Сторону. 

4.5. Стороны имеют право расторгнуть Соrлаше1-гие по обоюдному согласию. 

5. ЗаключuтеJtьные положеи11я 

5 .1 . Любая из Сторон обязуется не разглашать информацию, 

предоставленную в рамках Соглашения другой Стороной, если режим 

конфиденциальности информации установлен законодательством 

Российской Федерации (в том числе в отношении персональных данных, то 

есть любой информации, относящейся прямо или косвенно к определенному, 



или определяемому физическому лицу), а также если предоставившая 

информацию Сторона сочтет это нежелательным. 

5.2. Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых, 

материальных и иных обязательств, Соглашение не является основанием для 

действий Сторон в качестве представителей или агентов друг друга, не 

является предварительным договором или соглашением о порядке ведения 

переговоров. 

5 .3. Исполнение Соглашения осуществляется каждой Стороной за свой счет, 
за исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках 

соответствующих дополнительных соглашений и договоров. 

5.4. При реализации Соr,лаurения Стороны руководствуются rrринц:шrами 
недопустимости ограничения кон:куревди:и. Соглашение 

не направлено на ограничение сотрудничества Сторон с другими 

9рrанизациями и не преследуют цели ограничения деятельности других 

организаций на территории Саратовской области. 

5.5. В случае возникновения mобых претензий и споров, связанных 

с Соглашением, Стороны принимают усилия для. урегулирования 

противоречий путем переговоров. Неурегупированные споры, связанные 

с Соглашением, разрешаются в порядке, установ~енном законодательством 

Российской Федерации. 

5 .6, Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру 
для каждой Стороны), имеющих равную юридическую сиду. 



6. Адреса и подписи Сторон 

Региональный оператор 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский архитектурно

строительный колледж» 

Г АПОУ СО «САСК» 

Юридический адрес: 410028, 

Саратов, ул. им. Чернышевского 

н.г. , 139; 

ИНН:6454005515 

Тел/факс: 8/8452/ 20-88-02 ; 20-24-06 
Эл.адрес: sabcol@yandex.ru 

,.,f- "'" 
Дире · 'PF~ 

ч/ ~· ~: 

с . ~;<:"1 / 

Федеральный оператор 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Юридический адрес: 123242, г. Москва, 

ул. Большая Грузинская, д. 12, стр. 2 

ИI-П-I: 1660018461 

Электронный адрес: 

i nfo@fil'po.ru 

Тел. 7 ( 495) 114-55-21 
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Приложение. 

к Соглашению о взаимодействии в рамках реализации проек'ГОВ 

и мероприятий движения «Профессионалы)> 

от t?"7. (),!; 2023r. 

Проекты и мероприятия движения «Профессионалы», реализуемые на 

территории Саратовской области в рамках соглашения между ФГБОУ ДПО 

ИРПО и Г АПОУ СО «САСК»: 

- Региональные чемпионаты движения «Профессионалы»; 

- Отборочные соревнования для участия представителей Саратовской 

области в чемпионатах движения «Профессионалы» федерального 

уровня; 

- Форумы, выставки и иные мероприятия; 

- Программы обучения экспертов, организованные ФГБОУ ДПО ИРПО; 

- Взаимодействие с партнерами и предприятиями субъекта РФ; 

- Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» (r. 
Сан:кт•Петербурr); 

- Чемпионат высоких технологий (r. Вели.кий Новгород); 

- Отраслевые и корпоративные чемпионаты . 


