
Щополнительное соглашение ЛЪ1
о взаимодействии некоммерческих организаций, осуществляющих
профессионЕuIьное погружение и сопровождение у{ащихся школ

Краснотуранского района в рамках проекта <<Южная Сибирская аграрная
платформа)) и в рамках Соглашения Jфl от б сентября2019 года

п. Шушенское ( 17) февраля 2019г.

Краевое государственное бюджетное профессион€шьное
образовательное rIреждение кШушенский сельскохозяйственный колледж)
В Лице директора Безрукова Михаила Александровича, действующего на
основании Устава;
АО "Племзавод Краснотуранский" в лице директора Атлягузова Олега
Николаевича, действующего на основ ании устав а;

АО кТУбинск)) в лице директора Пульного Валентина Валентиновича,

действующего на основании устава;

Управление образования Администрации Краснотуранского района в лице
начullrьника ТарасовоЙ Ольги Николаевны, деЙствующего на основании
Положения;

Администрация Краснотуранского района в лице начаJIьника отдела
сельского хозяйства Анашкина Юрия Николаевича, действующей на
основании устава;

заключили настоящее соглашение о следующем.

1. Предмет соглашения, его цели.

1.1.Стороны соглашения присоединяются к взаимодействию в рамках

форме сотрудничества и взаимодействия некоммерческих организаций,
осуществляющих профессион€uIьное погружение и сопровождение
гIащихся 8-9 классов Краснотуранского района по специаJIьностям
<Агрономия)), <Землеустройствtl>> и кМеханизация) в рамках проекта.
1.2.Стороны исходят из того, что целью создания Платформы является
консолидация ресурсов в сфере кадрового и научного обеспечения

устойчивого развития агропромышленного комплекса территорий юга
Красноярского края, создание общего наrIно-образовательного
пространства, обеспечивающего качественную подготовку кадров для АПК
предприятий Краснотуранского района.
1.З.Стороны обязуются соединитъ свои вклады и совместно действовать без
образования юридического лица или простого товарищества, путем

реаlrизации уrебно-методических, исследовательских и инновационных



проектов и программ, сетевого взаимодействия в соответствии с отдельными
соглашениями и договорами.
1.4.вкладом каждой Стороны в совместную деятельность является деловая и
наr{наЯ реtIутацИя, профессионалЬные на}п{ные, деловые и другие знания,
опыТ И навыки сотрудников организации, доступ к уrебному,
ИССЛеДОВаТельскому и технологическому оборулованию организации и
имеющимся открытым информационным ресурсам по тематике деятельности
Платформы, иные матери€Lпьные и нематери€Lпьные ресурсы,

законодательством, отдельнымипредусмотренные действующим
соглашениями и договорами между Сторонами.

) Направления деятельности Платформы.

сбалансированному кадровому
оценка и экспертиза

обеспечению АПК Красноярского края;
образовательных программ аграрной

2.1. Стороны установили, что основными направлениями
сотрудничества и взаимодействия в рамках платформы являются:

РеаПИЗаЦИЯ СОвместноЙ политики профессион€чIьного погружения и
ПОСЛеДУЮщеЙ подготовки выпускников школ Краснотураснкого района в
РаМКаХ аГРОшколы по обозначенным специ€LIIьностям в интересах р€ввития
аграрного сектора экономики территорий юга кр€ш;

ОрГанизация мониторинговых исследований с целью оценки состояния и
рuLзвития аграрного сектора;

РаЗРаботка и внедрение бизнес - проектов с целью оценки состояния и
р€ввития аграрного сектора;

Подготовка предложений, направленных на обеспечение устойчивого
р€Ввития аграрного lrроизводства, разработку комплексных решений по

направленности, компетенции, предусмотренных в данных программах;

разработке образовательных

содеиствие в ре€Lлизации совместных на}п{но_исследовательских
проектов, реапизуемых в интересах аграрного сектора;

содеЙствие Сторонам соглашения в р€lзвитии публикационной
активности по проблемам сельскохозяйственного производства;

мониторинг и содействие р€ввитию и эффективному использованию
логистической и инфраструктурной базы дJuI проведения науIных
исследований, экспедиционных и полевых работ в рамках последующего
практического обуtения и стажировки по специ€Lлъностям;

содействие Сторонам соглашения во внедрении инновационных
разработок, современных технологических производственных решений,
ориентированных на р€ввитие аграрного сектора;

популяризация образовательных программ аграрной направленности и
на)пrных исследований, проводимых в интересах р€ввития АПК, в том числе
совершенствование профориентационной работы с абитуриентами.



2.2. В соответствии с
Стороны могут установить
Платформы.

дополнительными соглашениями и договорами
иные направления сотрудничества в рамках

3. Коорлинация деятельности и ведение общих дел.

3.1. КОорДинация деятельности Платформы осуществляется Советом, в
СОсТав которого входят представители Сторон. Каждм Сторона имеет право
направить в Совет по одному представителю.

3.2. Совет собирается на свои заседания не реже одного р€ва в год.
Решения Совета принимаются голосами более половины членов Совета,
присутствующих на заседании. Кворум для принятия решений Совета
сосТавляет более половины от числа представителей Сторон, направленных в
Совет.

3.3. Совет осуществляет следующие функции:
определяет области и формы деятельности Платформы;
разрабатывает ежегодныЙ и перспективныЙ планы деятельности Совета

и Платформы;
организует ежегодные и итоговые отчеты о проделанной работе;
координирует уrебно-методическую и наr{ную деятельность Сторон

Платформы в рамках совместных проектов и программ;
определяет изменения и корректировки в деятельности представителей

Сторон в ГIлатформе;

разрабатывает и вносит на ра,ссмотрение государственных органов,
участникам Платформы предложения по совершенствованию подготовки
специ €Lлистов для агр опромышленного комплекса Красноярского кр ая ;

дает согласие на присоединение к соглашению о Платформе новых
организаций путем подпис ания настоящего соглашения ;

запрашивает у гrастников Платформы документацию и информацию,
необходимую для осуществления работы Платформы;

осуществляет иные функции, установленные дополнительными
соглашениями и договорами Сторон.

модератором совета выступает руководитель отдела сельского хозяйства
Администрации Краснотуранского района, методическая служба КГБПОУ
кШушенский сельскохозяйственный колледж))

4. Имущественные вопросы.

4.1. Платформа не имеет общего имущества и не ведет бухгалтерского
r{ета.

4.2. Стороны выполняют свои обязателъства по настоящему соглашению
за счет собственных средств и (или) средств, привлеченных Сторонами для
этих целей.

4.3. Средства по грантам, договорам, пол)денным по тематике
Платформы и нацеленные на выполнения работ r{астниками Платформы,



поступают Сторонам И наlrравляются на соответствующие исследования в
соответствии с внутренними правилами сторон и требованиями Фондов и
организаций, предоставляющих средства.

5. Обязательства сторон.

5.1. Каждая Сторона обязуется:
5.1.1. своевременно и качественно выполнять возложенные на нее

обязательства по настоящему Соглашению, дополнительным соглатrтениям и
договорам;

5.1.2. своевреМенно уведомлятЬ r{астникоВ Г[патформы о любой
задержке выполнения совместных работ.

5.2. СторонЫ не несуТ ответственностЬ пО обязатеЛьстваМ другой
стороны, возникшим не из настоящего Соглашения.

5.3. Каждая Сторона самостоятельно отвечает за выполнение своей
части совместных работ. Каждая из Сторон имеет право для выполнения
своих обязательств по настоящему Соглашению, заключать сопутствующие
договора, контракты.

5.4. КаждаЯ Сторона настоящего Соглашения, в дополнении и без
ущерба любым другим обязательствам по конфиденциЕLльности, взятым на
себя этой Стороной, берет на себя следующие обязательства перед другими
сторонами настоящего Соглашения В отношении лпобой информации,
независимо оТ того, имееТ ли она наrIно-Технический, организационный или
экономический характер.

5.5. НИ ОДна из Сторон не будет нести ответственности за полное или
частичное неисполнение любых своих обязанностей, непосредственно
влияющих на выполнение обязательств Сторон по настоящему Соглашению,
еСЛИ НеИСПОЛНение будет являться следствием таких обстоятельств как
стихийное бедствие, военные действия, правовые и законодательные акты
ПРеЗИДента и Правительства Российской Федерации, а также решения
феДеРаЛьных органов исполнительной власти или других обстоятелъств
НеIIРеОДОЛимоЙ силы, не зависящих от воли Сторон, возникших после
заключения настоящего Соглашения.

б. Срок действия, прекращение соглашения.

6.1. НаСтояЩее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
всеми Сторонами и действует до тех пор, пока Стороны не прекратят его
действие, в том числе и в одностороннем порядке.

7. Уреryлирование споров.

7.I. В слу{ае возникновения разногласий или расхождений между
Сторонами, Стороны урегулируют их путем переговоров.



7.2. Все сlrоры и рЕвногласия Сторон, в слуIае невозможности их
разрешения tIутем переговоров, р€lзрешаются в соответствии с
законодательством РФ.

8. Заключительные положенця.

8.1. Настоящее соглашение, может быть дополнено или изменено по
ПИсЬМенному соглашению Сторон с обязательным уведомление (не менее
ЧеМ За З рабочих дня) о вносимых изменениях и обязательном уведомлении
(не менее 10 рабочих дней) о исполнении и внесении изменений .

8.2. Недействительность какого-либо из условий настоящего
Соглашения не влечет за собой недействительность других условий или
всего Соглашения в целом.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах по
ОДНОМУ ДЛЯ КажДоЙ из Сторон, каждыЙ из которых является оригин€Lпом.

9. Подписи сторон.
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