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Администрация Ялуторовскоrо района, в лице Главы Ялуторовского района 
Гильгенберга Андрея Соломоновича, действующего на основании У става, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Тюменской области «Аrротехнологический колледж», в 
лице директора Агапова Владимира Николаевича, действующего на основании У става, 
именуемое в дальнейшем «Колледж» и Муниципальное казенное учреждение

Ялуторовскоrо района «Отдел образованию>, в лице начальника Рязанова Николая 
Алексеевича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Отдел 
образования», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о ниже следующем: 

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях реализации 
сетевого проекта «Агропоколение», а также создания и дальнейшей деятельности 
профильных аграрных классов на территории Ялуторовского района (далее - Район). 

2. Взаимодействие Сторон

2.1. Администрация: 

2.1.1. Содействует заключению соглашений между предприятиями Района и 
Колледжем по организации производственной практики учащихся профильных 
агроклассов. 

2.1.2. Привлекает учащихся профильных аграрных классов к организации и 
проведению мероприятий сельскохозяйственной тематики на территории Района. 

2.1.3. Обеспечивает участие представителей Администрации и руководителей 
предприятия Района в учебном процессе профильных аграрных классов. 

2.1.4. Предоставляет выпускникам, успешно освоившим программу 
предпрофильной подготовки агроклассов, характеристику для портфолио на обучение по 
программам высшего образования на целевой основе. 

2.2. Колледж: 
2.2.1. Формирует предложения по тематике и содержанию программ 

предпрофильной подготовки в соответствии с задачами развития агропромышленного 
комплекса. 

2.2.2. Осуществляет зачисления в агроклассы на основании заявления родителей 
(законных представителей) учащихся, введение учебной документации, выдачу 
свидетельств rocy дарственного образца учащимся, успешно освоившим образовательную 
профессиональную программу. 

2.2.3. В течение учебного года проводит занятие с учащимися профильных аграрных 
классов, согласно разработанной программе в очной или дистанционной форме, в 
зависимости от санитарной обстановки и установленных действующим законодательством 
ограничений. 

2.2.4. Содействует в организации экскурсий, учащихся профильных аграрных 
классов в рамках образовательной программы на передовые предприятия 
агропромышленного комплекса (далее - предприятия) Тюменской области, имеющие 
современное обору давание, прогрессивные технологии для организации проведения 
практических занятий, учащихся профильных аграрных классов. 








