
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между правительством Белгородской области 
и ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

В целях создания в Белгородской области современной эффективной 
системы профессионального образования, отвечающей требованиям 
конкурентноспособного промышленного производства, привлечения в 
образовательный процесс дополнительных источников финансирования, 
правительство Белгородской области, именуемое в дальнейшем 
«Правительство», в лице Губернатора Белгородской области Савченко 
Евгения Степановича, действующего на основании Устава Белгородской 
области, с одной стороны и ОАО «МРСК Центра», именуемое в 
дальнейшем «Общество», в лице заместителя генерального директора - 
директора филиала ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» Ткаченко 
Романа Владимировича, действующего на основании доверенности №1-8 
от 16.01.2012 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
Сторон, направленное на развитие материально-технической базы, 
создание благоприятных условий для подготовки 
высококвалифицированных кадров массовых профессий и
специалистов среднего звена в областном государственном автономном 
учреждении среднего профессионального образования «Валуйский 
индустриальный техникум» (далее-Техникум) для промышленного 
производства и нужд муниципальных образований области.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и действующими на 
территории Белгородской области законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

1.3. В соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации настоящее Соглашение не направлено на ограничение 
сотрудничества Правительства с другими хозяйствующими субъектами 
и не преследует цели ограничения деятельности других хозяйствующих 
субъектов на территории Белгородской области.

Статья 2

2.1. Правительство в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и действующими на



территории Белгородской области законодательными и иными 
нормативными правовыми актами гарантирует перечисление из 
областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг по 
организации предоставления начального профессионального 
образования, среднего профессионального образования и 
профессиональной подготовки в Техникуме на основании заявки, 
представляемой департаментом экономического развития области 
департаменту финансов и бюджетной политики области и в соответствии 
с порядком финансирования, ежегодно утверждаемым правительством 
области.

2.2. Объём финансирования по годам в миллионах рублей составляет:

Годы 2012 2013 2014 2015 2016
Объём

финансирования
24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

2.3. В случае сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Белгородской области, объём 
финансирования снижается из областного бюджета на сумму 
полученной арендной платы.

2.4. Общество в рамках настоящего Соглашения, законодательства 
Российской Федерации и действующих на территории Белгородской 
области законодательных и иных нормативных правовых актов:

2.4.1. Обеспечивает участие представителей Общества в работе органов 
управления Техникумом.

2.4.2. Организует производственную и технологическую практику 
обучающихся и студентов Техникума (профессий и специальностей, 
необходимых ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») на 
объектах, участках Общества с современной технологией и 
организацией производства, высоким уровнем механизации работ, 
безопасными условиями труда, прогрессивными методами 
хозяйствования.

2.4.3. Принимает участие в организации стажировки мастеров 
производственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин по новым технологиям на ОАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго».

2.4.4. Принимает участие в совершенствовании образовательного 
процесса в Техникуме по направлениям:
- разработка профессиональных компетенций для организации 

учебного процесса в соответствии с потребностями промышленного 
производства и требованиями ФГОСов,

профессиональное образование по профессиям начального 
профессионального образования и специальностям среднего 
профессионального образования и профессиональная подготовка,

- совершенствование образовательных программ.
2.4.5. Обеспечивает финансовую поддержку развития Техникума, в том 

числе, укрепление материально-технической базы в целях 
совершенствования работы по подготовке квалифицированных



кадров, совершенствования учебно-воспитательного процесса в 
инновационном плане.

2.4.6.Участвует в организации дуального обучения обучающихся и 
студентов на производстве с использованием современной 
технологической базы предприятий Общества.

2.4.7. Осуществляет привлечение специалистов Общества к проведению 
теоретических и практических занятий с обучающимися и студентами 
Техникума.
2.4.8. Принимает участие в работе государственных аттестационных 
комиссий техникума и комиссий по сертификации профессиональных 
квалификаций выпускников Техникума.
2.4.9. Осуществляет профессиональную подготовку кадров для нужд 
Общества на базе Техникума.
2.4ЛО.Обеспечивает трудоустройство выпускников Техникума по 
профессиям и специальностям, необходимым ОАО «МРСК Центра»- 
«Белгородэнерго».

Статья 3

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.
3.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по 
договоренности Сторон.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменном виде по согласованию Сторон путем 
оформления дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.4. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и 
принимают меры по их разрешению путем переговоров.
3.5. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение взятых на себя по настоящему Соглашению обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Губернатор 
Белгородской области

Заместитель генерального директора 
директор филиала ОАО «МРСК 
Центра»-«Белгородэнерго»
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