СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между министерством труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области и Межрегиональной Ассоциацией
Руководителей Предприятий по вопросам формирования и
функционирования в Новосибирской области системы
общественно-профессиональной аккредитации профессиональных
образовательных учреждений Новосибирской области
г. Новосибирск
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области (далее - Министерство) в лице министра труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области Шмидта Игоря Викторовича, действующего на
основании Положения о министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской
области,
утвержденного
постановлением
Губернатора
Новосибирской области от 04.12.2013 № 293, с одной стороны, и Общественная
организация «Межрегиональная Ассоциация Руководителей Предприятий» (далее
- МАРП) в лице генерального директора Вернадского Юрия Ивановича,
действующего на основании Устава МАРП, с другой стороны, далее именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
информационное
сотрудничество Сторон в сфере общественно-профессиональной аккредитации
профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области,
подведомственных министерству (далее - профессиональные образовательные
учреждения).
2. Направления и формы взаимодействия
2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:
развитие общественно-профессиональной аккредитации профессиональных
образовательных учреждений, создание эффективной системы оценки качества
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом
международного опыта;
обобщение опыта взаимодействия профессиональных образовательных
учреждений с работодателями, обучающимися, а также с другими
заинтересованными сторонами в области совершенствования системы оценки
качества реализации образовательных программ среднего профессионального
образования.
2.2.В рамках направлений деятельности, указанных в пункте 2.1.
настоящего Соглашения, Стороны осуществляют взаимодействие в следующих
формах:

организации и проведения взаимных консультаций, совместных форумов,
конференций, тематических семинаров, рабочих встреч и других мероприятий по
вопросам оценки качества образования;
участия представителей Сторон в координационных, совещательных,
экспертных и других рабочих органах (советах, комитетах, комиссиях, группах,
коллегиях) Сторон;
разработки
и
апробации
механизмов
мониторинга
качества
образовательных программ среднего профессионального образования в
профессиональных образовательных учреждениях;
подготовки и проведения социологических исследований в области оценки
качества образовательных программ среднего профессионального образования и
потребностей рынка труда в подготовке специалистов.
2.3. В целях совершенствования системы оценки качества образовательных
программ среднего профессионального образования Стороны учитывают
полученные результаты при осуществлении процедуры государственной
аккредитации.
2.4. Для координации взаимодействия в рамках настоящего Соглашения
Стороны назначают ответственных лиц.
2.5. В целях реализации конкретных проектов в рамках настоящего
Соглашения Стороны могут заключать отдельные договоры.
3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
3.2. Соглашение заключается сроком на один год и будет автоматически
продлеваться на такой же период, если ни одна из Сторон не сообщит в
письменной форме за один месяц до истечения очередного периода другой
Стороне о своем намерении не продлевать действие Соглашения.
3.3. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение,
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 календарных
дней до момента расторжения.
3.4. Датой уведомления считается дата получения другой Стороной
соответствующего письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны
каких-либо финансовых обязательств.
4.2. Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения Сторон
с третьими лицами, а также прав и обязанностей Сторон, вытекающих из других
договоров, участниками которых они являются.

4.3. Вопросы толкования и применения положений настоящего Соглашения,
а также возможные спорные вопросы, возникающие при его реализации,
подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон

Министр труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области

Г енеральный директор
Межрегиональной Ассоциация

