
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Автономной некоммерческой организацией 

«Челябинское региональное агентство развития квалификаций» и 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Челябинский педагогический колледж №2»

г. Челябинск « С£ 0£ » 2022 г.

Автономная некоммерческая организация «Челябинское региональное 
агентство развития квалификаций», именуемая в дальнейшем «ЧРАРК» в 
лице генерального директора Калугиной Татьяны Григорьевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и директора 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский педагогический колледж №2», Зайко Елены 
Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1
1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная работа 

Сторон по продвижению Национальной системы профессиональных 
квалификаций (далее -  НСК) в Челябинской области в сфере педагогической 
деятельности.

1.2. При реализации настоящего Соглашения Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, 
законодательством Челябинской области, иными нормативными и 
правовыми актами Российской Федерации, документами, утвержденными 
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям, в части внедрения и развития элементов 
Национальной системы квалификаций. Стороны осуществляют 
взаимодействие в соответствии с настоящим Соглашением, действуя в 
пределах своей компетенции.

1.3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении 
и развитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудничества при 
соблюдении условий настоящего Соглашения.

Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям:
-формирование совокупных сведений (банка данных) Челябинской 

области по отраслевому принципу;
- определение показателей, характеризующих степень применения 

элементов НСК в деятельности педагогических организаций (отрасли в 
целом) на основе нормативных и организационно-методических документов 
Правительства Российской Федерации, Национального совета при



Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 
отраслевых Советов по профессиональным квалификациям, Правительства 
Челябинской области, консолидированных работодателей по вопросам 
формирования элементов ИСК на региональном уровне;

участие в реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по 
развитию Национальной системы квалификаций в Челябинской области на 
период до 2024 года в части сближения позиций власти, бизнеса, образования 
и профсоюзов;

- подготовка сообщества отраслевых специалистов для продвижения 
ИСК в Челябинской области;

выявление, формирование и актуализация базы данных 
востребованных и перспективных профессий на основе мониторинга 
отраслевого рынка труда, сопоставление их подготовки с возможностью 
образовательных структур;

- организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся 
предмета настоящего Соглашения.

Статья 3
3.1. Стороны берут на себя следующие обязательства:

3.1.1. «ЧРАРК»:
- оказывает консультационную и методическую поддержку деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский педагогический колледж №2» при решении 
вопросов, относящихся к предмету настоящего Соглашения,

-разрабатывает и согласовывает показатели, характеризующие степень 
внедрения ИСК в организации (отрасли в целом);

-организует подготовку педагогического коллектива по внедрению 
элементов НСК через серию семинаров, консультационных услуг;

-участвует в разработке системы мониторинга рынка труда в 
отраслевом разрезе; инициирует порядок согласования контрольных цифр 
плана набора в образовательные организации с учетом востребованных и 
перспективных профессий;

-организует проведение форумов (конференций) по вопросам 
внедрения НСК в Челябинской области в образовательной отрасли, 
обеспечивая выравнивание позиций власти, бизнеса, образования и 
профсоюзов;

- оказывает иную консультационную и методическую поддержку при 
решении вопросов, относящихся к предмету Соглашения.
3.1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский педагогический колледж №2»

- согласовывает этапы реализации проектов АНО ЧРАРК по 
развитию профессиональных компетенций педагогов и обучающихся с 
учетом направлений, обусловленных настоящим Соглашением;



-организует разработку системы мониторинга рынка труда в 
отраслевом разрезе, осуществляет мониторинг рынка труда по 
востребованным и перспективным профессиям (квалификациям);

- осуществляет сбор данных по основным элементам НСК, 
предоставляет соответствующую информацию в «ЧРАРК» для обобщения и 
анализа;

-формирует технологические витрины отрасли с предоставлением 
данных по внедрению элементов НСК, способствующих развитию 
педагогического потенциала отрасли;

-участвует в подготовке форумов (конференций) по вопросам 
внедрения НСК в Челябинской области, предоставляет информацию о 
реализации основных положений настоящего Соглашения;

- участвует в рамках своей уставной деятельности в реализации 
«дорожной карты» по внедрению НСК в Челябинской области (2020-2024 
годы);

- организует внедрение в практику разработок, полученных в ходе 
реализации настоящего Соглашения.

Статья 4
Ответственными за реализацию настоящего Соглашения Стороны 

определяют:
4.1. От АНО «ЧРАРК» - Калугина Татьяна Григорьевна - генеральный
директор;
4.2. От Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский педагогический колледж №2»- 
Зайко Е.М.-директор.

Статья 5
5.1. Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации 

деятельности Сторон по конкретным направлениям устанавливаются 
отдельными договорами, протоколами и соглашениями, подписываемыми 
должностными лицами, уполномоченными руководителями Сторон.

Статья 6
6.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 
три месяца до даты его предполагаемого расторжения.

6.3. Сторона, намеревающаяся выйти из настоящего Соглашения, 
должна выполнить все свои обязательства, вытекающие из настоящего 
Соглашения и возникшие до момента уведомления о прекращении действия 
настоящего Соглашения.

6.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
производится по взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и



дополнения к настоящему Соглашению оформляются протоколами и 
становятся неотъемлемой частью Соглашения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 7
Адрес, реквизиты Адрес, реквизиты «ЧРАРК»
Государственного бюджетного ИНН/КПП 7451990321/745101001
профессионального образовательного ОГРН 1127400001190 
учреждения «Челябинский
педагогический колледж №2»

454081, Челябинск, ул. Горького, 79 
ОГРН 1027402334200 
ИНН 7447024727 
КПП 744701001 
ОКПО 02093299
Банк: в Отделение Челябинск, г.
Челябинск р/с 40601810500003000001 
к/с нет
л/с 20201202037 ПЛ (Получатель: 
Министерство финансов Челябинской 
области, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное
учреждение «Челябинский
педагогический колледж №2»)
БИК 047501001
Адрес электронной почты:
cgpk-2@mail.ru
Телефон: +7(351) 772-18-73

Юр.адрес:454126, Челябинская 
область, г. Челябинск, 
ул.Лесопарковая, д.9, оф.62, 
тел/факс 8 (351)263-08-84, 
р/с №40703810390320000151 
в ОАО «Челябинвестбанк» 
г.Челябинск;
к/с 30101810400000000779 
БИК047501779

Г енеральный директор

'ji-a u */
Т.Г.Калугина

mailto:cgpk-2@mail.ru

