
СОГЛАШЕНИЕ

г. Красноярск МЬШ.П)Ло$-i  2019 г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Красноярский краевой центр «Юннаты» (далее -  Специализированный центр 
компетенций движения ЮниорПрофи -  СЦК) в лице директора Ловцевич Светланы 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и 
туризма» (далее -  Муниципальная опорная площадка движения ЮниорПрофи -  МОП), в 
лице директора Плясовой Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее -  
Соглашение) о нижеследующем:

1. Общие положения

1Л. Предметом настоящего Соглашения является партнерское сотрудничество 
по организации и проведению цикла мероприятий движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) 
в Красноярском * крае в соответствии с направлениями Программы ранней 
профессиональной подготовки и профориентации школьников ЮниорПрофи (JuniorSkills) 
Фонда поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски «Вольное Дело», 
размещенными на сайте Программы юниорпрофи.рф.

1.2. МОП выступает центром подготовки по компетенциям агрономия и 
лесоводство.

2. Обязательства Сторон
2.1. СЦК
обеспечивает системное развитие движения ЮниорПрофи в Красноярском крае; 
координирует деятельность и взаимодействие всех заинтересованных лиц в 

реализации деятельности движения ЮниорПрофи в Красноярском крае;
обеспечивает разработку методических материалов и новых образовательных 

технологий, способствующих профессиональному самоопределению обучающихся, 
обновлению содержания и организационных форм дополнительного образования в 
Красноярском крае совместно с РЦК (Региональный координационный центр движения 
ЮниорПрофи).

обеспечивает постоянную организационную, информационную и методическую под
держку МОП по развитию движения ЮниорПрофи

обеспечивает организацию и проведение цикла обязательных мероприятий 
движения ЮниорПрофи, включающих в себя:

© отборочный этап по компетенции агрономия/лесоводство, включающий 
соревнования по программе «ЮниорПрофи» (в рамках развития движения 
ЮниорПрофи с дальнейшим участием в краевом фестивале «PROFEST-регион» 
(далее -  фестиваль «PROFEST-регион»);

® участие з летней образовательной смене «Школа «ЮниорПрофи»;
® краевые семинары «Обновление содержания, технологий и инфраструктуры 

дополнительного образования на основе инструментов движения ЮниорПрофи» 
по направлениям агрономия/лесоводство; 

содействует проведению отборочных туров фестиваля «PROFEST-регион»; 
согласует с дирекцией ЮниорПрофи пакеты документов, регламентирующих 

организацию и проведение цикла обязательных мероприятий движения ЮниорПрофи;
предоставляет свою материально-техническую базу для организации отборочного и 

регионального этапов фестиваля «PROFEST-регион»;
обеспечивает оперативное решение организационных и информационно - 

методических вопросов, возникающих у МОП;



7

ведет поиск и определяет МОП в муниципалитетах Красноярского края 
(организации, на базе которых будут внедряться технологии, инструменты и модели 
движения ЮниорПрофи в образовательной деятельности);

осуществляет информационное сопровождение движения ЮниорПрофи, размещает 
на своем сайте: полную информацию о движении по направлениям
агрономия и лесоводство;

популяризирует движение ЮниорПрофи;
осуществляет сбор итоговых отчетов от МОП по реализации цикла мероприятий

движения ЮниорПрофи.

2.2. МОП;
владеет оборудованием по компетенции в соответствии с инфраструктурными 

листами, представленными в стандарте компетенции. Оборудование должно быть 
рассчитано не менее, чем на 3 рабочих места;

реализует стандарт заявленной компетенции, размещённый на сайте 
юниорпрофи.рф, дорабатывает задания, критерии для муниципального этапа;

формирует экспертную команду компетенции, включающей в себя, в том числе, 
индустриальных экспертов -  «носителей» компетенции -  представителей организаций 
реального сектора экономики, осуществляющих деятельность в профессиональной области, 
заявленной в компетенции; а также наставников команд юниоров, ведущих подготовку по 
данной компетенции; независимых экспертов и консультантов;

владеет статистической и контактной информацией в рамках муниципалитета 
Красноярского края об образовательных организациях, в которых ведется образовательная 
деятельность по соответствующему направлению (компетенции);

организует взаимодействие между МОП и образовательными организациями с 
целью подготовки обучающихся, наставников и экспертов к мероприятиям движения 
ЮниорПрофи;

организует муниципальные отборочные туры (по необходимости) фестиваля
«PROFE ST-регион»;

предоставляет свою материально-техническую базу для организации отборочных 
муниципальных этапов фестиваля «PROFEST-регион» по необходимости;

включается в деятельность по поиску и взаимодействию с партнерами и спонсорами 
по привлечению к образовательному процессу индустриальных специалистов, экспертов, с 
целью организации экскурсий на предприятия, организации предпрофессиональных проб и 
тренингов;

принимает участие в организационных мероприятиях по планированию 
деятельности н развитию движения ЮниорПрофи в Красноярском крае;

ведет деятельность по привлечению материальных средств, направленных на 
подготовку и организацию фестиваля «PROFEST-регион»;

включается в разработку методических материалов и новых образовательных 
технологий, способствующих профессиональному самоопределению обучающихся, 
обновлению содержания и организационных форм дополнительного образования в 
Красноярском крае;

разрабатывает и готовит к согласованию с СЦК ЮниорПрофи конкурсную
документацию по заявленной компетенции:

участвует в популяризации движения ЮниорПрофи на территории Красноярского 
кран, размещает на своем сайте полную информацию о движении по заявленной
компетенции.

3. Принципы и условия сотрудничества

3.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 
соответствий с законодательством Российской Федерации.
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3.2. Стороны договорились о сотрудничестве на принципах взаимодействия, доверия 
и взаимопомощи на добровольной основе.

3.3. Реализация настоящего Соглашения осуществляется в форме взаимных 
консультаций и обмена информацией по вопросам, входящим в предмет Соглашения.

3.4. Стороны определяют ответственных лиц для оперативного решения задач, 
возникающих в процессе реализации данного Соглашения.

3.5. Сроки реализации обязательств Сторон, обозначенных в разделе 2, 
регулируются положениями об указанных мероприятиях, информационными письмами и 
совместными договоренностями в ходе подготовки мероприятий.

4. Сроки действия Соглашения

4.1. Соглашение заключено в дату, указанную в преамбуле настоящего Соглашения.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до 14 июня 2020 года.
4.3. Соглашение может быть продлено по инициативе обеих Сторон.
4.4 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон 

з случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Сторонами.

5, Разрешение споров
5. Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе реализации основных 

направлений сотрудничества, определенных настоящим Соглашением, Стороны решают 
путем переговоров или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Заключительные положении

6.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру для 
каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

6.2. Изменения Соглашения оформляются дополнительными соглашениями, которые 
подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями Соглашения.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, локальными 
актами Сторон для' осуществления Программы ранней профессиональной подготовки и 
профориентации школьников ЮниорПрофи (JuniorSkills) Фонда поддержки социальных 
инноваций Олега Дерипаски «Вольное Дело».
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6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальная опорная площадка -  
МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и
туризма»

Адрес:663691 г. Зеленогорск, Карьерная 
ул., д.1
ОГРН 1022401486568 
ИНН/КПП 2453005138/245301001 
ОКНО 36122612 : Отделение Красноярск г.
Красноярск
р/с 40701810800001000427

УФК по Красноярскому краю ( МБ’У ДО 
«ЦЗКиТ» л/с 20196Ц11010; л/с 21196Ц11010)

Специализированный центр компетенций 
-  Красноярский краевой центр «Юннаты»

Адрес: 660100 г. Красноярск, Киренского 
ул., д. 23:

ИНН/КПП/ КПП 2463045281/246301001 
35123354 
ОКНО 35123354

Отделение Красноярск Банк: 
р/с 40601810804073000001 
л/с71192А02821
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БИК 040407001 
Адрес электронной почты: 
sun051 @yandex.ru 
Телефон: 8(391)693-74-53 
Факс: 8(391)693-74-53

БИК 040407001
Адрес электронной почты:
vunnatu@yandex.ru
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