
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» и Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофильный техникум»

г. Санкт-Петербург « 3J » 4 iгкйТ/СЖ 2020

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Шелудько Виктора Николаевича, действующего 
на сновании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Мичуринский многопрофильный техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», 
в лице директора Кирильчук Валентины Эрвиновны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в области 
реализации образовательных, методических, научно-исследовательских, научно- 
практических, профориентационных и международных проектов и программ 
в интересах подготовки высококвалифицированных специалистов инженерно- 
технической направленности, востребованных в экономике Российской Федерации и 
Ленинградской области.

2. Основные направления сотрудничества

2.1. Научно-исследовательская и научно-практическая, образовательная и 
методическая деятельность в рамках подготовки востребованных кадров инженерно - 
технической направленности по актуальным вопросам социально-экономического 
развития Российской Федерации и Ленинградской области.

2.2. Подготовка высококвалифицированных инженерных и управленческих 
кадров, востребованных в высокотехнологичных сферах производства, 
промышленности и современных коммуникаций в соответствии с приоритетными 
направлениями развития экономики Российской Федерации и Ленинградской 
области.

2.3. Популяризация технических достижений среди населения Ленинградской 
области и профессиональная ориентация школьников на получение инженерно- 
технического образования.



2.4. Участие в совместных международных и национальных программах и 
проектах по направлениям деятельности сторон.

3. Обязательства Сторон

3.1. Взаимные обязательства:
3.1.1. Обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес 

в области профессиональной подготовки обучающихся.
3.1.2. Осуществление взаимодействия по направлениям деятельности, 

представляющих взаимный интерес в целях реализации государственной политики по 
подготовке специалистов инженерно-технической направленности для 
высокотехнологичных производств.

3.1.3. Создание условий для реализации непрерывного образования на основе 
кластерного подхода (школа -  спо-вуз-предприятие) по направлениям, 
представляющим взаимный интерес и являющихся перспективными для обеих 
сторон.

3.1.4. Предоставление аудиторного фонда и лабораторий Университета и 
Техникума для проведения различных мероприятий, включая реализацию 
практических занятий для студентов.

3.1.5. Размещать информацию о содержании и результатах совместной 
деятельности в СМИ и на сайтах Университета и Техникума.

3.1.6. Ежегодно формировать конкретный план мероприятий.

3.2. Обязательства Университета:
3.2.1. Информирует Техникум о проводимых в Университете 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследованиях технической и 
социально-экономической направленности, реализация которых возможна 
при участии Техникума, а также о мероприятиях по профессиональной ориентации, 
представляющих интерес для Техникума.

3.2.2. Участвует в реализации программ профессиональной ориентации 
школьников Ленинградской области, в том числе организует для обучающихся 
Техникума:

«Дни открытых дверей» с посещением кафедр, учебных лабораторий 
Университета;

организует презентации в различных формах (лекции, публикации 
в региональных средствах массовой информации, обзорные и тематические 
экскурсии и др.) направлений и специальностей, реализуемых в Университете;

участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах и других 
мероприятиях, проводимых Университетом.

3.2.3. Обеспечивает профессиональное развитие обучающихся молодежи 
Техникума, как на его базе, так и на площадках Университета.

3.2.4. Обеспечивает (при необходимости на договорной основе) переподготовку 
и повышение квалификации педагогических кадров Техникума, а также проведение 
занятий для обучающихся Техникума преподавателями Университета по предметам 
технической и социально-экономической направленности.

3.2.5. Организует дальнейшее обучение выпускников Техникума



в Университете по индивидуальному учебному плану в рамках интегрированных 
образовательных программ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Университета и Техникума.

3.3. Обязательства Техникума:
3.3.1. Информирует Университет о проводимых в Техникуме о событиях 

технической и социально-экономической направленности, реализация которых 
возможна при участии Университета, а также о мероприятиях по профессиональной 
ориентации, представляющих интерес для Университета.

3.3.2. Участвует в реализации программ профессиональной ориентации, 
организуемых Университетом, включая

«Дни открытых дверей» с посещением кафедр, учебных лабораторий 
Университета;

презентации в различных формах (лекции, публикации в региональных 
средствах массовой информации, обзорные и тематические экскурсии и др.) 
направлений и специальностей, реализуемых в Университете;

конференции, семинары, олимпиады, конкурсы и другие мероприятия.
3.3.3. Содействует профессиональному развитию учащейся молодежи 

Техникума, как на его базе, так и на площадках Университета.
3.3.4. Обеспечивает (при необходимости на договорной основе) участие: 

преподавателей Техникума в переподготовке и повышении квалификации
с использованием ресурса Университета;

обучающихся Техникума в подготовительных курсах, организуемых 
преподавателями Университета по предметам технической и социально- 
экономической направленности.

3.3.5. Создает условия для дальнейшего обучения в Университете выпускников 
Техникума по индивидуальному учебному плану в рамках интегрированных 
образовательных программ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Университета и Техникума.

4. Разрешение споров

4.1. Споры и разногласия по соглашению разрешаются Сторонами путем 
переговоров.

4.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, 
разногласия или требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи 
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения

5.1. Соглашение заключается на срок 3 года и вступает в силу с даты 
подписания его Сторонами.



6. Оформление соглашения

6.1 Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон;

6.2 Все изменения и дополнения к соглашению, а также конкретные 
мероприятия, связанные с реализацией соглашения, регламентируются 
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью соглашения.

7. Особые условия соглашения

7.1. Стороны признают, что содержание мероприятий по направлениям 
деятельности будут конкретизированы в отдельных договорах и/или дополнительных 
соглашениях, заключение которых будет зависеть исключительно от финансовых и 
иных ресурсов сторон.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Г осударственное бюджетное
профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области 
«Мичуринский многопрофильный
техникум»

Юридический адрес:
188753, Ленинградская область, 
Приозерский район, п. Мичуринское, 
ул. Озерная, д. 1-А , корпус 2 
ИНН:4712005366 
КПП:471201001

Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

Юридический адрес: 197376, г. Санкт- 
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5. 
ИНН 7813045402 
КПП 781301001
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В.Н. Шелудько


