
Соглашение о партнерстве в целях создания и рtввития образовательно-
производственного центра (кластера) сельского хозяйства Нижегородской области

г. Нижний Новгород 21 апреля 2022года

В целях создания образовательно-производственного центра (кластера) в

рамках федерального проекта <Профессион€Lлитет>> государственной программы
Российской Федерации <<Развитие образования) (далее фелеральный проект)
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, именуемое в далlьнейшем <<Министерство>, в лице Петровой Ольги
Викторовны, министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, действующего на основании положения о Министерстве образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 0б.10.2010 J\Ъ 669, с
одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью <Новый век), в лице
генер€rльного директора Свисryнова Александра Ивановича, действующего на
основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая
компания <Русское полеD, в лице генер€tльного директора Романова Антона
Вячеславовича, действующего на основании Устава, Акционерное общество
<<Княгининское молоко> в лице генерального директора Волкова Сергея
Ва.гlерьевича действующего на основании Устава, Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма <Весна> именуемое в дальнейшем <Организация), в
лице генер€Lльного директора Согина Игоря Александровича действующего на
основании Устава, Крестьянское фермерское хозяйство Свисryнов Александр
Иванович в лице главы хозяйства Свисryнова Александра Ивановича действующего
на основании Свидетельства, Общество с ограниченной ответственностью
<Торговый дом (АГАТ> в лице генер€tльного директора Мамочкина Ивана
Алексеевича действующего на основании Устава, Общество с ограниченной
ответственностью <Мета-Ком Агро> в лице директора Кирпичева Валерия
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемые в д€tльнейшем
<Организация), с другой стороны, Государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет)) в лице ректора Шамина Анатолия Евгеньевича,
действующего на основании Устава, Госуларственное бюджетное
профессион€шьное образовательное учреждение <Сергачский агропромышленный
техникум) в лице директора I_{аревой Татьяны Владимировны, действующей на
основании Устава, Государственное бюджетное профессионiшьное образовательное

учреждение <<Пильнинский агропромышленный техникум) в лице директора
Беспалова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава,
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
<Шатковский агротехнический техникум> в лице директора Тимонина .Щмитрия
Николаевича, действующего на основании Устава, Госуларственное бюджетное
профессион€tльное образовательное учреждение <<Сеченовский агротехнический
техникум) в лице директора Айсина Вафы Абдуловича, действующего на

г+

основании Устава, Госуларственное бюджетное профессион€tльное образовательное



УЧреждение <<СпасскиЙ агропромышленныЙ техникум) в лице директора Клочкова
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемые в
датtьнеЙшем кОбразовательная Организация>, Нижегородская Ассоциация аграрных
и промышленных работодателей и образовательных организаций <Агропромкадры)
в лице председателя ассоциации Шамина Анатолия Евгеньевича, действующего на
основании Устава, Муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Княгининск€ш средняя школа Nsl) в лице директора школы Жуковой Софьи
Михайловны, действующей на основании Устава, именуемые в дЕrльнейшем иные
организации, общественные объединения с другой стороны, совместно именуемые
в дальнеЙшем <Стороны)), закJIючили настоящее соглашение (лалее - Соглашение)
о нижеследующем.

1. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, означают
следующее:

кобразовательно-производственный центр (кластер)> (далее чентр)
создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве
объединение без образования юридического лица образовательных организаций,
ре€tлизующих образовательные программы среднего профессионзLльного
образования, с организациями, действующими в ре€rльном секторе экономики,
и осуществляющее деятельность в соответствии с программой деятельности центра;

((программа деятельности центрa>> - документ, содержащий совокупность
мероприятий, наlrравленных на совершенствование и (или) модернизацию
матери€Lльно-технической базы, учебной и (или) производственной инфраструктуры
центра, образовательных rrрограмм, а также перечень показателей результативности
деятельности центра, перечень организаций, участвующих в реализации программы
деятельности центра, информацию об участнике центра, претендующего на
получение гранта в форме субсидий из федерального бюджета на ок€}зание
государственной поддержки р€Lзвития образовательно-производственных центров
(кластеров) на основе интеграции образовательных организаций и организаций,
действующих в ре€шьном секторе экономики, в рамках фелера-гlьного проекта
<Профессион€tлитет> государственной про|раммы Российской Федерации <<Развитие

образования> (в случае участия в конкурсе, проводимом Министерством
просвещения Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления
грантов в форме субсидий из федераJIьного бюджета на оказание государственной
поддержки рЕLзвития образовательно-производственных центров (кластеров) на
основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионtшьного образования, и организаций, действующих в реЕrльном
секторе экономики, в рамках федерального проекта <Профессионапитет)
государственной программы Российской Федерации <Развитие образования),

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 января 2022 г. J\Ъ 4), сроки реtшизации и сведения о финансовом обеспечении
программы;



(участник центра) - организация, участвующая в ре€tлизации программы
деятельности центра;

(партнерский совет (управляющая компания центра)> - коллегиальный орган
управления центром, образованный из числа представителей всех участников центра
для организационного руководства и координации его деятельности по ре€Lлизации
программы деятельности центра;

(регион€Lльный наблюдательный coBeTD коллегиаJIьный совещательный
орган управления центрами, образованный по решению высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляют
деятельность участники центров, для осуществления координации деятельности
центров. Состав регион€tльного наблюдательного совета центра формируется из
числа представителей органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, организаций реЕLльного сектора экономики, образовательных
организаций и иных органов, и организаций. Руководство региональным
наблюдательным советом осуществляет лицо, уполномOченное высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Фелерации,
организационно-техническое сопровождение деятельности - орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере
образования.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является совместн€ш деятельность
Сторон, направленная на создание и р;ввитие образовательно-производственного
центра (кластера) Сельского хозяйства на основе интеграции образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионЕtльного обрч}зования
(далее - образовательные организации), и организаций, действующих в реЕlльном
секторе экономики, в рамках фелера-пьного проекта <ПрофессионапитетD
государственной программы Российской Федерации <<Развитие образования> в
соответствии с программой деятельности центра.

2.2. Программа деятельности центра вкJIючает в себя следующие
обязательные положения:

используемых, при разработке программы, информацию об иных документах,
достижению основных целей, задач и показателей которых булет способствовать

ре€Lлизация программы; краткий анализ соци€rльно-экономической ситуации в

регионе; динамику рttзвития отрасли экономики в регионе, тренды р€}звития
системы среднего профессион€Lпьного образования в субъекте Российской
Федерации; основные характеристики центра и структуру управления;

миссию, стратегическую цель, задачи и направления деятельности центра,
соответствующие приоритетным направлениям р€lзвития системы среднего
профессионального образования, потребностям р€lзвития региона и



3. Уровни и формы взаимодействия сторон

3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в рамках следующих уровнеЙ:
3,2. Устанавливаются три уровня взаимодействия образовательных

организаций с организациями реuLльного сектора экономики в рамках федера.гrьногО
проекта <ПрофессионЕtлитет) :

З.2.|. Взаимодействие по направлениям,

ре€tлизацией образовательных программ.
связанным с разработкой и

З.2.2. Взаимодействие по направлениям, связанным с привлечениеМ
организаций реального сектора экономики к участию в образовательном процеССе

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среДнего

профессионtlльного образования.
3.2.З. Взаимодействие, направленное на совершенствование и (или)

модернизацию материально-технической базы, учебной и (или) произвоДственной
инфраструктуры центра, а также приобретение и использование оборУлОВаНИЯ,

программного обеспечения и расходных
осуществления образовательной деятельности.

материалов, необходимых для

3.3. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой и

ре.Lлизацией образовательных программ осуществляется в следующих фОРМаХ:
3.3.1. обеспечение разработки образовательных программ, в том числе С

использованием uифровых технологий;
З.З.2. организация использования и совершенствования методов обУчеНИЯ,

образовательных технологий С применением современного учебно-методического
обеспечения, В том числе образовательных ресурсов цифровой образовательной
среды, в образовательных организациях;

З.З .З . организация формирования системы оценки качества образоваНИЯ;

З.З.4. организация проведение совместных научно-шрактических,
методических мероприятий, в том числе семинаров и конференций;

з.3.5. направление работников организаций реального сектора экономики на

обучение по программаМ дополнительного профессион€tльного образования- в том
числе с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых навыков

иlили навыков конструирования образовательных программ под запросы

работодателей и экономики;



З.З.6. вкJIючение работников организаций реirльного сектора экономики,
владеющих акryarльными педагогическими навыками, цифровыми навыками иlили
навыками конструирования образовательных программ tтод запросы работодателей
и экономики, в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров
производственного обучения по совместительству;

З.З.7 . организация и проведение практической подготовки обучающихся на
базе организаций реttльного сектора экономики;

3.3.8. организация стажировок для педагогических
образовательных организаций на базе организаций ре€шьного сектора экономики;

3.3.9. организация профориентационной деятельности;
3.З.10. организация обучения граждан по программам профессионаJIьного

обучения и дополнительного профессионtLпьного образования под заказ
организаций реального сектора экономики, основанном на оперативной кадровой
п отребности укЕванных предприятий.

З.4. Взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением
организаций реального сектора экономики к участию в образовательном процессе
образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессион€tльного образов ания, может осуществляется в следующих формах:

З.4.| . вкJIючение представителей организаций реального сектора экономики
в коллегиапьные органы управления образовательной организацией,

реализующей программы среднего профессионtlльного образов ания.
3.4.2. создание партнерского совета (управляющей компании).
3.5. Взаимодействие, направленное на совершенствование и (или)

модернизацию материiLльно-технической, учебной и (или) производственной
инфраструктуры центра, а также закупку оборудования, программного обеспечения
и расходных матери€lлов, необходимых для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

З.5.1. перечисление организациями реального сектора экономики
государственным образовательным организациям, реализующим программы
среднего профессионtшьного образования, денежных средств в целях приобретения
оборулования, программного обеспечения и расходных материtллов, проведения
капитЕtльного ремонта учебной и производственной инфраструктуры
государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессион€Lльного образов ания.

З.5.2. безвозмездная передача организациями ре€tльного сектора экономики
государственным образовательным организациям, ре€lлизующим програММЫ
среднего профессион€Lльного образования, имуществц необходимого ДЛя

работников

программ
программ.

реализации основных профессионitпьных образовательных программ, основных
профессионЕlльного обучения и дополнительных профессионutльных

4. I_{ели Соглашения

4.1. Развитие кадрового потенци€Lла и формироваЕие эффективной системы
подготовки кадров для отрасли сельского хозяйствав том числе путем обучения на
производстве, с учетом текущих и перспективных потребностей в специzulистах



заинтересованных организаций и хозяйствующих субъектов Нижегородской
области

4.2. Тиражирование лучших практик наставничества на производстве и в

образовательной организации; организации профессиональной ориентации;

ресLлизации образовательных программ; содействия трудоустройству и
вы страив ания карьерных траекторий выпускн иков.

4.3, Внедрение в деятельность образовательных организаций эффективных
механизмов управления.

4.4. Создание благоприятных условий для
ориентированной модели подготовки кадров.

4.5. Совершенствование и (или) модернизация
базы, учебной и (или) производственной инфраструкryры участников центра из
числа образовательных организаций.

4.6. Развитие сетевого взаимодействия и сетевой
образовательных программ.

4.7. Повышение квалификации административно-управленческого персонЕrла
и педагогического состава участников центра из числа образовательных
организаций.

5. Обязательства Сторон

5.1 Стороны, подписавшие настоящее Соглашение приобретают статУс

участника федерального проекта.
5.2. В рамках

Министерство обязуется :

5.2,|. Осуществлять
образовательных организаций, являющихся участниками центр&, в том числе их
трудоустройства в Организацию.

5.2.2. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.

5,2.З. Осуществлять учет объема предоставляемой Организацией поддержки
на развитие центра вкJIючая стоимость безвозмездно переданного образовательныМ
организациям из числа участников центра, имущества, необходимого Для

реализации основных профессионапьных образовательных программ, оснОВНых
программ профессионaльного обучения и дополнительных профессионаЛЬНЫХ
программ.

5.2.4. Обеспечивать объем финансирования (включая расходы на оплатУ тРУДа

преподавателей и мастеров производственного обучения) образователЬныХ

организаций не менее объемов финансирования до создания центра в соотВеТСТВИИ

с программой деятельности центра, но не менее объемов, указанных в заявке,

представленной на конкурс, проводимый Министерством просвещения Российской
ФедерачИи в соотВетствиИ с ПравиЛами преДоставленИя грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной поддержки р€lзвития
образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции

образовательных организаций, реЕtлизующих программы среднего

р€tзвития практико-

материЕrльно-техн ической

формы реutлизации

реализации настоящего

мониторинг трудоустройства

соглашения

вышускников



профессионаJIьного образования, и организаций, действующих в реttльном секторе
экономики, в рамках федерапьного проекта <Профессион€цитетD государственной
программы Российской Федерации <<Развитие образования>, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 г. Ng 4.

5.2.5. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.

5.З. Министерство вправе:
5.З.1. Осуществлять контроль за деятельностью центра;
5.4. Участники центра из числа образовательных организаций обязуются:

образовательной деятельности
основных профессиональных

5,4.1. Обеспечивать набор абиryриентов для обучения в образовательных
организациях по программам среднего профессион€шьного образования в рамках
фелера-гrьного проекта в соответствии с контрольными
учитывающими предложения Организации.

чифрами приема,

5.4.2. Обеспечивать участие представителей Организации в работе
коллеги€Lпьных органов управления образовательных организаций в соответствии с
планом их деятельности.

5.4.З. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.

5.5. Участники центра из числа образовательных организаций вправе:
5.5.1. Обеспечивать закJIючение договоров о сетевом взаимодействии и

сетевой форме ре€Lлизации образовательных программ между участниками центра.
5.5,2. Использовать в осуществлении

имущество, необходимое для ре€tлизации
образовательных программ, основных программ профессионiLпьного обучения и

дополнительных профессион€Lльных программ, переданное Организацией.
5.6. Организация обязуется:
5.6.1. Осуществлять взаимодействие с образовательными организациями в

соответствии с установленными настоящим соглашением уровнями и формами
взаимодействия.

5.6.2. Обеспечивать прохождение стажировок мастеров производственного
обучения, преподавателей профессион€tльного цикJIа, а также администратиВнО-

управленческого персонала участников центра из числа образоватеЛЬныХ
организаций на базе Организации в количестве, утверждаемом ежегоДнО

до 1 сентября дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.
5,6.3, Обеспечивать проведение практической подготовки обучающихся

образовательных организаций, являющихся участниками центра, на объеКТах,

участках Организации с современной технологией и организациеЙ производстВа,
высоким уровнем механизации работ, безопасными условиями труда в колИЧеСТВе,

утверждаемом ежегодно до l сентября дополнительным соглашением к насТОЯЩеМУ

соглашению.
5.6.4. Обеспечивать участие сотрудников Организации в проведении

образовательныхтеоретических и практических занятий с обучающимися
организаций.

5.6.5. Обеспечивать участие представителей Организации в рабОТе
коллегиаJIьных органов управления образовательной организации в соотвеТстВиИ С

планом их деятельности.



5.6.6. Обеспечивать оплаry труда обучающихся) проходящих практическую
подготовку на производственных площадках Организации, в соответствии
с локальными правовыми актами Организации по согласованию с участниками
центра.

5,6.7. Обеспечивает финансовую поддержку рЕввития центра (включая
безвозмездную передачу образовательным организациям из числа участников
центра, имущества, необходимого для ре€tлизации основных профессионЕLльных
образовательных программ, основных программ профессион€tльного обучения
и дополнительных профессиональных программ) в объемах, предусмотренных
программой деятельности центра, но не менее объемов, укtванных в з€uIвке,
представленной на конкурс, проводимый Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий
из федера_гrьного бюджета на оказание государственной поддержки р€ввития
образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции
образовательных организаций, ре€lлизующих программы среднего
профессион€Lльного образования, и организаций, действующих в реальном секторе
экономики, в рамках фелерtшьного проекта кПрофессионztлитет) государственной
программы Российской Федерации <<Развитие образования), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 г. J\Ъ 4.

5.6.8, Представлять по запросу регион€rльного наблюдательного совета
информацию о трудоустройстве в Организацию выпускников участников центра из
числа образовательных организаций.

5.6.9. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.

5.7. Организация вправе:
5.7 .l. Формировать предложения по набору абиryриентов для обучения

в образовательной организации по образовательным программам среднего
профессион€Lпьного образования в рамках федерального проекта и направлять их
в образовательные организации.

5.8. В целях координации деятельности участников центра по реЕuIизации
настоящего соглашения и программы деятельности центра Стороны настоящего
соглашения обеспечивают создание партнерского совета (управляющей компании)
центра.

5.9. Настоящим соглашением стороны определили, что на партнерский совет

локаJIьных
касающихся

Профессион€tлитет;

(управляющую компанию) возлагаются следующие функции:
5.9.1. разработка проектов
образовательных организациях,

5.9.2. подготовка предложений по созданию условий и организации
дополнительного профессионЕtльного образования работников образовательных
организаций и стажировки на базе опорных предприятий и лидеров отрасли;

5,9,З. подготовка предложений по организации поощрения обучающихся
в соответствии с установленными образовательными организациями видами
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкульryрной, спортивной,

нормативных актов

реtшизации проекта



общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности в образовательных организациях;

5,9,4. подготовка рекомендаций образовательным организациям
по формированию заявок на участие в открытом публичном конкурсе
по распределению контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;

5,9.5. взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой и

реализацией адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ кПрофессионЕtлитет) под запросы предприятия-партнера;

5.9.6. разработка плана профессиональной навигации, и ориентации учащихся
школ с учетом прогноза потребностей в кадровых ресурсах и перспективных
компетенциях метilллургической отрасли ;

5,9.7 . содействие трудоустройству в рамках целевых договоров и
закрепляемости выпускников на предприятиях мет€tллургической отрасли;

5.9.8. обобщение опыта партнерства для трансляции лучших практик
взаимодействия.

5.10. В соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества

участников центра с другими хозяйствующими субъектами и не преследует цели
ограничения деятельности других хозяйствующих субъектов в соответствии
с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. J\Ъ 135-ФЗ (О защите конкуренции).

6. Конфиденци€tльность

6.1. В рамках осуществления сотрудничества по настоящему Соглашению
Стороны передают в регионЕLльный наблюдательный совет информацию о

ре€Lлизации программы деятельности центра для дЕtльнейшего предоставления в
Министерство просвещения Российской Федерации и рассмотрения на
Координационном совете образовательно-производственных центров (кластеров).

6,2, Передача Сторонами информации третьим лицам осуществляется
в соответствии с законодательством о защите персонtшьных данных и коммерческой
тайны.

7. Срок действия Соглашения, внесение в него изменений и дополнений

7.1. Настоящее соглашение всryпает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до кЗ 1> декабря 2024 г., но не менее чем в течение срока реЕuIизации
программы деятельности центра, с возможностью пролонгации по взаимному
соглашению сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в письменном виде по согласованию Сторон путем оформления дополнительного
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



8. Порядок и условия расторжения соглашения

8.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерачии.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Соглашения.

9.2, Окончание срока действия настоящего соглашения не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.

10. Порядок р€}зрешения споров

10.1. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и принимают
меры по их р€врешению путем переговоров.

1 1. Заключительные положения

1 1.1. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения Соглашения.
11.2. Стороны не моryт передавать свои права и обязанности IIо настоящему

соглашению третьим лицам, за искJIючением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящее Соглашение составлено в 16 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, ло одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
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