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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», в 
лице директора Глебовой Натальи Борисовны, действующего на основании Устава 
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», и Фонд развития парикмахерского искусства 
«Высшая лига чемпионов»
в лице президентов фонда Сапоговой Натальи Рамазановны 
действующего на основании устава.
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», а вместе «Стороны» заключили настоящее 
соглашение о сотрудничестве о нижеследующем:

2. Цели и намерения Сторон
2.1. Настоящее Соглашение определяет основные направления взаимодействия 

между Сторонами в целях обеспечения развития профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ, разработки и распространения в системе среднего 
профессионального образования новых образовательных технологий и формы 
опережающей профессиональной подготовки.

2.2. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения 
осуществляется на добровольной основе, руководствуясь принципами общности 
интересов, согласованности действий и конструктивного сотрудничества с целью:
- мониторинга и прогнозирования востребованности рабочих кадров по специальностям 

43.02.12 Технология парикмахерского искусства, 43.02.13 Технология эстетических услуг:
- формирования условий для внедрения практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ, обеспечения возможности построения индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся. Участия специалистов предприятий 
/организаций в осуществлении учебного процесса в качестве преподавателей, 
консультантов, руководителей курсовых работ (проектов) и выпускных 
квалификационных работ в виде дипломных работ (проектов и др.).

совместного использования современного оборудования для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям в том числе по программе ускоренного обучения
- подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее 
востребованным специальностям и профессиям в отрасли;
- профессиональной ориентации лиц, обучающихся в образовательных организациях 
общего образования и обучающихся колледжа: проведение экскурсий на предприятия/ 
организации, обучение первой профессии, проведение профессиональных проб, мастер - 
классов, встреч с ведущими специалистами предприятия/ организации в целях 
осознанного выбора специальности и формирования готовности к построению успешной 
профессиональной карьеры.

создания условий для проведения итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, с 
использованием механизма демонстрационного экзамена. Участие специалистов в 
разработке фонда оценочных средств для экспертизы качества подготовки обучающихся 
во время промежуточной и итоговой аттестации в качестве членов и председателей 
квалификационных и государственных аттестационных комиссий.
-проведения производственной практики на базе предприятия/ организации, обеспечение 
оптимальных условий для прохождения производственной практики обучающимися 
колледжа, предоставление специалистов - руководителей практики в том числе 
наставников, предоставление оборудования и расходных материалов.



- подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, олимпиадах 
выставках, в том числе чемпионатах «Молодые профессионалы» (World Skills Russia): 
участие специалистов предприятия в тренировочном процессе, в том числе, на базе 
предприятия/ организации с использованием оборудования и расходных материалов.
- повышения квалификации преподавателей колледжа на базе профильных предприятий/ 
организаций в форме стажировок.

2.3. В решении совместных задач Стороны договорились осуществлять 
информационный обмен в рамках совместной деятельности: проведение методических 
совещаний, научно -  практических конференций, заседаний предметно -цикловых 
комиссий, методического совета и других организационно -педагогических мероприятий 
по вопросам подготовки специалистов, оказывать консультации и помощь в реализации 
проектов, участвовать в практических проектах и других видах совместной деятельности, 
не противоречащих законодательству.

2.4. Стороны обеспечивают возможность размещения партнерской информации на 
электронных и иных носителях при предварительной договоренности в каждом отдельном 
случае.

2.5. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» и данного Договора.

2.6. Стороны ставят своей целью развитие сотрудничества, объединение и 
координацию усилий по следующим вопросам:

2.6.1. использование ресурсов Сторон, обеспечивающее возможность всем 
категориям граждан осваивать образовательные программы различного уровня и 
направленности;

2.6.2 Формирование заказа предприятий/ организаций на подготовку специалистов 
том числе целевую

2.6.3 Трудоустройство выпускников колледжа при наличии вакантных мест.

3. Права и обязанности Сторон:
3.1. Стороны обязуются:

- организовывать и проводить мероприятия по внедрению современных технологий 
образования, включая обучение по опережающей подготовке (семинары, конференции, 
мастер-классы и т.п.);
- участвовать в мероприятиях, организуемых Сторонами совместно (семинары, 
консультации, курсы и другие мероприятия), в том числе в их подготовке и проведении;
3.2. Совместное использование Сторонами материально-технической базы 
осуществляется в сетевой форме реализации образовательных программ в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации по договорам аренды (субаренды) или безвозмездного пользования.
Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество по договору, 
обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также 
гарантируют целевое использование имущества.

4. Антикоррупционная оговорка
4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского 
антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные 
правонарушения, предусмотренные применимыми для целей настоящего Соглашения 
международными актами и законодательными актами иностранных государств о 
противодействии коррупции.



4.2. К коррупционным правонарушениям в целях настоящего Соглашения 
относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, 
обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от 
любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных 
органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, 
органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с 
целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных 
неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее -  
«Коррупционные правонарушения»),

4.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что 
произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении 
информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника (ов) другой Стороны 
в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной 
информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об 
этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее 
-  «Уведомление») и вправе не исполнять обязательства по настоящему Соглашению до 
получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не 
произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть 
предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
Уведомления.

4.4. Стороны при получении достоверной информации о совершении 
Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего пункта 
Соглашения вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление 
другой Стороне, допустившей Коррупционное правонарушение, а также потребовать от 
Стороны, допустившей Коррупционное правонарушение, возмещения убытков, 
причиненных расторжением настоящего Соглашения.

5. Персональные данные
5.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 

обрабатываемых в рамках настоящего Соглашения. Для целей настоящего Соглашения 
под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением 
данных, прошедших процедуру обезличивания.

5.2. Стороны обеспечивают соблюдение требований к обработке персональных 
данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных» (далее «Закон о персональных данных») и принятыми в его 
исполнение нормативными правовыми актами, и несут ответственность за принятие всех 
необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий.

5.3. Сторона, передающая персональные данные (далее «Раскрывающая сторона»), 
гарантирует получение согласия субъектов персональных данных на обработку их 
персональных данных Стороной, получающей персональные данные (далее «Получающая 
Сторона»), в случаях, если такое согласие требуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, включая согласие на передачу третьим лицам. 
Раскрывающая сторона обязуется предоставить Получающей стороне по ее требованию в 
трехдневный срок согласие субъектов персональных данных на обработку их 
персональных данных, если у Получающей стороны возникнет обязанность



предоставления третьим лицам доказательств получения согласия субъектов 
персональных данных на обработку их персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Согласие субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных оформляется в соответствии 
с требованиями Закона о персональных данных.

5.4. Получающая сторона не принимает на себя обязательства по информированию 
субъектов, чьи персональные данные переданы ей Раскрывающей стороной, о начале 
обработки их персональных данных, полагая, что они проинформированы об этом 
Раскрывающей стороной при получении согласия на такую передачу.

Получающая сторона имеет право в целях исполнения настоящего Соглашения 
привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц, в том числе 
осуществлять трансграничную передачу персональных данных в страны, обеспечивающие 
адекватную защиту прав субъектов персональных данных без получения дополнительного 
согласия Раскрывающей стороны».

6. Прочие положения
6.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписывающие его Стороны 

финансовых обязательств.
6.2. Проведение мероприятий, указанных в настоящем Соглашении, 

осуществляется на основании отдельных договоров.
6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми 

Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года включительно.
В случае если за 30 дней до окончания действия настоящего Соглашения ни одна из 

Сторон не изъявит желание прекратить его действие, то срок его действия продлевается 
на тех же условиях.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнут досрочно по инициативе любой 
из Сторон путем направления уведомления другой Стороне. Датой расторжения 
Соглашения в этом случае считается дата, указанная в Уведомлении.

6.5. Окончание срока действия настоящего Соглашения или его досрочное 
расторжение по любому основанию не освобождает Стороны от выполнения своих 
обязательств, неисполненных к моменту окончания срока действия настоящего 
Соглашения или его досрочного расторжения.

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

6.7. Стороны установили, что отказ от исполнения какого-либо Дополнительного 
соглашения по настоящему Соглашению не является отказом от настоящего Соглашения в 
целом. В случае отказа одной из Сторон от Дополнительного соглашения, обязательства 
Сторон по всем другим подписанным Дополнительным соглашениям подлежат 
выполнению в полном объеме.

6.8. Настоящее Соглашение регулируется положениями действующего 
законодательства Российской Федерации.

6.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи 
с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения 
согласия по таким спорам или разногласиям они передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда по месту нахождения истца в порядке, определяемом действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.10. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.11. Все Приложения/Дополнительные соглашения к настоящему Соглашению 
являются его неотъемлемой частью.



6.12. Любые уведомления по настоящему Соглашению должны направляться по 
нижеуказанным адресам фактического места нахождения Сторон или другим адресам, 
заблаговременно указанным Сторонами в письменной форме.

6.13. Недействительность каких-либо положений настоящего Соглашения не 
влечет за собой недействительности остальных положений и Соглашения в целом.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1:
Некоммерческий Фонд развития 
по парикмахерскому искусству 
«Высшая лига чемпионов»
Юридический адрес: Екатеринбург,
Щорса, дом 24
ИНН 6671994136
КПП 667101001
ОГРН-1136600000943
ИФНС по Ленинскому району
г. Екатеринбурга

Президент Фонда

ул.

Сторона 2:
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»
620024, г. Екатеринбург, пер. Саранинский, 
дом № 6
Тел. (343) 385 — 65- 45; e-mail:etech25@
mail.ru
Получатель:
Министерство финансов Свердловской области 
(ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»)
ИНН/КПП 6664017147/667901001 
ОГРН 1026605781730 
р/сч 40601810165773000001 
БИК 046577001


