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МЕМОРАНДУМ №
о сотрудничестве и сетевом взаимодействии,
« 7 »

/ ^ W / j£ 20 17 г.

Коммунальное государственное учреждение «Карагандинский железнодорожный колледж»
Управления образования Карагандинской области на основании лицензии № 13014598 от 17
сентября 2013 года, в лице директора Теленкова Евгения Андреевича, действующего на основании
Устава №4360-1930-01-КММ от 20 марта 2013 года, далее «Железнодорожный колледж», с одной
стороны и
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Челябинский профессиональный колледж», в лице директора Чеснокова Андрея Николаевича,
действующий на основании Устава с другой стороны (далее «Профессиональный колледж»),
заключили настоящий меморандум о нижеследующем:

1. Предмет меморандум
1.1.
Предметом
настоящего
меморандума
является
сетевое
взаимодействие
«Железнодорожного колледжа»
и
«Профессионального колледжа» по следующим
направлениям:
- гармонизация образовательных программ технического, профессионального и высшего
образования;
- взаимодействие по вопросам развития студенческого конструкторского бюро;
- повышение качества научно-методической и исследовательской деятельности;
- профориентационная деятельность;
-учебно-методическая деятельность в области подготовки кадров для железнодорожного
транспорта по специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями;
- взаимодействие по вопросам подготовки обучающихся к прохождению оценки
профессиональных компетенций в соответствии с действующими в странах стандартами;
- олимпиадное движение (олимпиады профессионального мастерства, конкурсы,
чемпионаты World Skills»);
- разработка, организация и проведение совместных образовательных, творческих,
научно-исследовательских мероприятий, программ и проектов;
- организация обмена опытом между преподавателями и студентами.

2. Обязанности сторон
2.1. «Железнодорожный колледж» обязан:
2.1.1. привлекать «Профессиональный колледж» в качестве соорганизатора проводимых
конкурсов, олимпиад, конференций и иных мероприятий, организуемых в «Колледже»;
2.1.2. привлекать «Профессиональный колледж» к разработке плана по реализации
направлений, указанных в разделе 1 настоящего меморандума;
2.1.3. осуществлять публикацию результатов исследований обучающихся и педагогов,
принимающих участие в мероприятиях, организуемых «Железнодорожным колледжем»;
2.1.4. предоставлять, в случае необходимости, учебно-материальную базу для совместного
проведения конкурсов, олимпиад, конференций и иных мероприятий;
2.1.5. оказывать консультативно-методическую помощь педагогам «Профессионального
колледжа» по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего меморандума;
2.2. «Профессиональный колледж» обязан:
2.2.1. привлекать «Железнодорожный колледж» в качестве соорганизатора проводимых
конкурсов, олимпиад, конференций и иных мероприятий, организуемых в «Профессиональном
колледже»;
2.2.2. привлекать «Железнодорожный колледж» к разработке плана по реализации
направлений, указанных в разделе 1 настоящего меморандума;
2.2.3. осуществлять публикацию результатов исследований обучающихся и педагогов,
принимающих участие в мероприятиях, организуемых в «Профессиональном колледже»;

2.5.4. предоставлять, в случае необходимости, учебно-материальную базу для совместного
проведения конкурсов, олимпиад, конференций и иных мероприятий;
2.1.5. оказывать консультативно-методическую помощь педагогам «Железнодорожного
колледжа» по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего меморандума;
3. Заключительные положения
3.1. Меморандум вступает в силу с момента его подписания и действует в течении 5 лет.
3.2. Меморандум составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
меморандума.
3.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Меморандуму заключаются в
письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.
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