
СОГЛАШЕНИЕ
«О сотрудничестве и совместной деятельности»

г. Ростов-на-Дону

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте» в г. Ростове-на-Дону, 
именуемый в дальнейшем «УМЦ ЖДТ», в лице директора Ярошенко Андрея 
Николаевича, действующего на основании доверенности от 10.11.2021 года 
№05/2022, с одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Джанкойский 
профессиональный техникум», именуемое в дальнейшем «ГБПОУ РК «ДПТ», в 
лице директора Костыря Дмитрия Анатольевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящие Соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1

1.1. Настоящее Соглашение заключено «УМЦ ЖДТ» и «ГБПОУ РК 
«ДПТ» с целью осуществления взаимодействия Сторон в области учебно
методического обеспечения и повышения уровня подготовки 
квалифицированных кадров для транспортного комплекса России.

1.2. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия 
Сторон и не устанавливает никаких гражданско-правовых обязательств. 
Реализация положений настоящего Соглашения будет осуществляться 
посредством заключения отдельных договоров между «УМЦ ЖДТ» и «ГБПОУ 
РК «ДПТ».

Статья 2

«УМЦ ЖДТ» и «ГБПОУ РК «ДПТ» организуют сотрудничество и 
совместную деятельность по следующим направлениям:

2.1. Осуществление взаимодействия по участию педагогических 
работников «Техникума» в работе ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта» и региональных советов по 
профессиональному образованию и обучению на железнодорожном 
транспорте.

2.2. Осуществление взаимодействия по участию педагогических 
работников «ГБПОУ РК «ДПТ» в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО, примерных основных образовательных 
программ СПО и программ профессионального обучения работников 
железнодорожного транспорта в соответствии с профессиональными 
стандартами.

2.3. Осуществление взаимодействия по участию педагогических 
работников «ГБПОУ РК «ДПТ» в разработке методических пособий по 
профессиональным модулям и учебным дисциплинам специальностей СПО, 
организации учебного и воспитательного процесса, практического обучения.



2.4. Осуществление взаимодействия по методическому сопровождению 
по вопросам внедрения актуализированных федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО по профессиям и специальностям 
железнодорожного транспорта в «ГБПОУ РК «ДПТ».

2.5. Организация работы по ежегодному повышению квалификации 
инженерно-педагогических работников «ГБПОУ РК «ДПТ» и 
профессиональной подготовки на базе «УМЦ ЖДТ», привлечение 
педагогических работников к разработке приоритетных образовательных 
программ и контентов для курсов повышения квалификации в системе Moodie 
и других цифровых платформ.

2.6. Формирование предложений и согласование наименований учебной 
литературы для включения в перспективный план изданий ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ» на 2022-2025 гг. по потребности обеспечения «ГБПОУ» учебной 
литературой по специальностям СПО (на договорных условиях).

2.7. Создание авторских коллективов для издания учебной, учебно
методической литературы по специальностям СПО железнодорожного 
транспорта (на договорных условиях).

2.8. Осуществление взаимодействия в области подготовки 
квалифицированных кадров посредством ежегодного предоставления 
индивидуального доступа студентам и преподавателям «ГБПОУ РК «ДПТ» к 
коллекции изданий ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», размещенных в Электронной 
библиотеке ФГБУ ДПО «УМЦ ЖД».

2.9. Обеспечение студентов и преподавателей «ГБПОУ РК «ДПТ» 
изданиями ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» по транспортной тематике для 
организации учебного процесса и пополнения библиотечного фонда (на 
договорных условиях).

2.10. Обеспечение комплекса мер по совместному участию «УМЦ ЖДТ» 
и «ГБПОУ РК «ДПТ» в специализированных выставках, форумах, ярмарках, 
научно-практических конференциях.

2.11. Содействие в организации участия «ГБПОУ РК «ДПТ» в 
Международном конкурсе учебных изданий «Университетская книга. 
Транспорт» и в тематических смотрах-конкурсах и олимпиадах для студентов 
структурных подразделений СПО государственных университетов путей 
сообщения, находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного 
транспорта.

2.12. Содействие в публикации научных статей преподавателей «ГБПОУ 
РК «ДПТ» в журналах «Техник транспорта: образование и практика» и 
«Транспорт БРИКС» для обмена опытом в организации профессионального 
образования.

2.13. Участие педагогических работников «ГБПОУ РК «ДПТ» в работе 
Учебно-методических комиссий «УМЦ ЖДТ», экспертизе программно
методической документации, разрабатываемой «УМЦ ЖДТ», оригинал-макетов 
учебных изданий для СПО по специальностям железнодорожного транспорта.

Статья 3
3.1. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего 

Соглашения, подлежат решению путем переговоров.



3.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему Соглашению,* подписанными уполномоченными 
представителями сторон.

3.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, 
письменно уведомив другую сторону. Соглашение считается расторгнутым с 
даты, указанной в уведомлении.

Статья 4

4.1. Настоящее Соглашение заключено на пять лет и вступает в силу с 
даты его подписания Сторонами. Соглашение считается пролонгированным, 
если ни одна из сторон не заявила о расторжении Соглашения.

4.2. В случае изменения у какой-либо Сторон юридического статуса или 
адреса, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения 
изменений известить об этом другую Сторону.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском 
языке, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
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