
СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

и департаментом образования и науки Кемеровской области 

 

г. Кемерово                                                                                                           18  марта 2019 г. 

 

 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз), в лице генерального 

директора Уразова Роберта Наилевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и департамент образования и науки Кемеровской области (далее – департамент) 

в лице начальника департамента Чепкасова Артура Владимировича, действующего 

на основании Положения о департаменте образования и науки Кемеровской области, 

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – 

Сторона, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Предметом Соглашения является реализация мероприятий проекта  

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11х классов «Билет  

в будущее» в 2019 году на территории Кемеровской области. 

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с принципами равенства 

Сторон, их добросовестности, защиты взаимных интересов, соблюдения применимых 

нормативных и иных правовых актов.    

1.3. Проект «Билет в будущее» реализуется на основании перечня поручений 

Президента РФ по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 

23.02.18 Пр-328 и Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3.  

 

2. Формы сотрудничества Сторон 
 

2.1. В целях исполнения Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в 

следующих формах:  

− содействие друг другу по предмету и целям сотрудничества в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее» в 2019 году, 

− отстаивание интересов друг друга по взаимосогласованным вопросам через своих 

представителей в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

при взаимоотношениях с третьими лицами, 

− обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес,  

в рамках реализации проекта «Билет в будущее»,  

− установление взаимовыгодных связей с третьими лицами и информирование друг 

друга о результатах таких контактов, 

− проведение совместных мероприятий в рамках продвижения и реализации проекта 

«Билет в будущее» в субъекте Российской Федерации, 

− оказание взаимной поддержки по освещению в средствах массовой информации 

совместной деятельности по реализации проекта «Билет в будущее». 

 

2.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных 

взаимосогласованных формах. 
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2.3.  Детальные условия сотрудничества Сторон в рамках Соглашения могут быть 

согласованы в дополнительных соглашениях, в том числе в виде планов, программ и 

дорожных карт. 

2.4. Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения настоящего 

Соглашения осуществляют: 

− со стороны Союза – директор департамента по реализации проектов развития детей 

и молодежи Кожевникова Евгения Игоревна, 

− со стороны департамента – заместитель начальника департамента 

по вопросам муниципальной образовательной политики, содержания общего 

и дополнительного образования Чванова Любовь Владимировна и заместитель начальника 

департамента по науке и профессиональному образованию Пфетцер Сергей 

Александрович. 

2.5. Стороны вправе в установленном законом порядке привлекать 

подведомственные, находящиеся в сфере их ведения предприятия и организации, либо 

назначать ответственных лиц для осуществления оперативного взаимодействия в рамках 

настоящего соглашения. 

 

3. Обязательства Сторон 
 

3.1. Союз принимает на себя следующие обязательства: 

− осуществлять организационно – методическое обеспечения субъекта Российской 

Федерации в части реализации проекта «Билет в будущее»; 

− предоставить субъекту Российской Федерации в лице назначенного представителя 

доступ к электронному ресурсу (платформе) проекта: bilet.worldskills.ru; 

− содействовать в реализации процессов по реализации проекта «Билет в будущее» 

на территории субъекта Российской Федерации; 

− содействовать в решении конфликтных вопросов по реализации проекта «Билет в 

будущее» на территории субъекта Российской Федерации; 

− содействовать в организации работы по обращениям граждан в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее»; 

− осуществлять информационную поддержку проекта «Билет в будущее»; 

− содействовать развитию возможностей для выбора будущих профессиональных 

траекторий участников проекта «Билет в будущее». 

 

3.2. Департамент принимает на себя следующие обязательства: 

− определить ответственное лицо по реализации проекта «Билет в будущее» на 

территории субъекта Российской Федерации; 

− оказать содействие в сборе информации о площадках и наставниках для 

реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации;  

− оказать содействие в заключении соглашения учебными заведениями общего 

образования, принимающими участие в проекте «Билет в будущее», и Союзом  

в рамках реализации мероприятий: направленных на подготовку подростков  

и молодежи к выбору профессии, на оказание помощи в профессиональном 

самоопределении, на дальнейшее участие в практических мероприятиях проекта, на 

получение рекомендаций по построению профессиональных траекторий,  

с поручением на обработку персональных данных участников указанного проекта Союзу; 

− проинформировать учебные заведения общего образования, принимающие участие 

в проекте «Билет в будущее», о порядке обработки персональных данных участников 

проекта в соответствии с законодательством о персональных данных Российской 

Федерации; 

− оказать содействие в назначение ответственных во всех принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее» учебных заведениях общего образования  

http://bilet.worldskills.ru/
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за работу с порталом проекта «Билет в будущее»: bilet.worldskills.ru в том числе  

с занесением личных персональных данных обучающихся данного учреждения;  

− привлечь учащихся 6 – 11х классов общеобразовательных организаций субъекта 

Российской Федерации, в том числе учащихся с ОВЗ и инвалидностью к прохождению 

тестирования для участия в мероприятиях по профессиональной ориентации 

на территории субъекта Российской Федерации в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее»; 

− проводить мониторинг вовлеченности учащихся 6 – 11х классов, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, в реализацию проекта «Билет в будущее»; 

− обеспечить участие в проекте «Билет в будущее» на территории субъекта 

Российской Федерации не менее 1700 учащихся 6 – 11х классов общеобразовательных 

организаций в мероприятиях проекта, в том числе учащихся с ОВЗ и инвалидностью; 

− обеспечить работу по рассмотрению и составлению ответов на обращения граждан, 

проживающих на территории субъекта, через электронную систему проекта: 

bilet.worldskills.ru и иным официальным каналам коммуникации;  

− предоставить в Союз информацию об основных и дополнительных 

образовательных программах и других мероприятий в соответствии с отраслями и 

компетенциями, проведенных мероприятий по профессиональной ориентации, в целях 

формирования индивидуальных рекомендаций по построению профессиональных 

траекторий для участников проекта «Билет в будущее»; 

− информировать Союз о возникших конфликтных ситуациях в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации; 

− направлять в Союз предложения по развитию проекта «Билет в будущее»  

в субъекте Российской Федерации; 

− предоставлять в Союз необходимую отчетность о реализации проекта «Билет в 

будущее» на территории субъекта Российской Федерации, по форме предоставленной 

Союзом. 

 

4. Сроки действия Соглашения,  

порядок его изменения и прекращения 
 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и 

действует до 31 декабря 2019 года. 

4.2. Изменения Соглашения оформляются дополнительными соглашениями, 

которые подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями 

Соглашения. 

4.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, 

известив не позднее, чем за месяц, до дня его расторжения другую Сторону. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Любая из Сторон обязуется не разглашать информацию, предоставленную в 

рамках настоящего Соглашения другой Стороной, если режим конфиденциальности 

информации установлен законодательством Российской Федерации (в том числе в 

отношении персональных данных, то есть любой информации, относящейся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу), а также если 

предоставившая информацию Сторона сочтет это нежелательным. 

5.2. Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых, материальных и 

иных обязательств, Соглашение не является основанием  

для действий Сторон в качестве представителей или агентов друг друга,  

не является предварительным договором или соглашением о порядке ведения 

переговоров. 

http://bilet.worldskills.ru/
http://bilet.worldskills.ru/
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5.3. Исполнение Соглашения осуществляется каждой Стороной за свой счет, за 

исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих 

дополнительных соглашений. 

5.4. В случае возникновения любых претензий и споров, связанных  

с Соглашением, Стороны принимают усилия для урегулирования противоречий путем 

переговоров. Неурегулированные споры, связанные с Соглашением, разрешаются в 

Арбитражном суде города Москвы с соблюдением обязательного претензионного порядка 

(срок рассмотрения претензии - 15 дней). 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру 

для каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

6. Адреса и подписи Сторон 
 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

101000, г. Москва,  

Тургеневская площадь, д.2 

 Департамент образования и науки 

Кемеровской области  

 

 

 

 

650064, г. Кемерово,  

Советский пр-т, 58 

 

 

Генеральный директор 

 

                               / Р.Н. Уразов/ 

 Начальник департамента 

 

                               / А.В.Чепкасов/ 

   

 


