
Меморандум о взаимопонимании

г. Москва « Г /  » Р& v S  2014 г.

Союз «Российско-Германская внешнеторговая палата», именуемый в дальнейшем 
«ВТП», в лице Председателя правления Союза Михаэля Хармса, действующего на 
основании Устава,

Общество с ограниченной ответственностью «Гиперглобус», в лице генерального 
директора Йоханесса Толайя, действующего на основании Устава, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Зельгрос», в лице генерального директора Михаэля 
Ципфеля, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
«Предприятия»,

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области «Московский областной 
профессиональный колледж инновационных технологий», именуемое в дальнейшем 
«Колледж», в лице директора Владимира Ивановича Нерсесяна, действующего на 
основании Устава,

при участии учредителя «Колледжа» Министерства образования Московской 
области, в лице министра образования Московской области Захаровой Марины 
Борисовны, действующего на основании Положения о Министерстве образования 
Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской 
области от 07.02.2014 № 41/2 «Об утверждении Положения о Министерстве
образования Московской области», при совместном упоминании именуемые в 
дальнейшем «Партнеры», достигли взаимопонимания о нижеследующем:

I. Цель Меморандума
1. Целью настоящего меморандума является оказание содействия в 

повышении качества подготовки специалистов для современных пищевых производств. 
Настоящий Меморандум действует в качестве основы для сотрудничества в рамках 
реализуемой при поддержке Правительства Федеративной Республики Германия 
программы по внедрению элементов и структур дуального обучения (VETnet) (далее - 
проект).

И. Предмет Меморандума
2. «Партнеры» обязуются совместно и в соответствии с их компетенциями 

сотрудничать в рамках постоянной рабочей группы по разработке, внедрению, 
реализации и оценке образовательной программы среднего профессионального 
образования с использованием дуального обучения но трем направлениям: Koch/гювар; 
Васкег/пекарь+КопсНюг/кондитер; Fleischer/ мясник (далее -  образовательная 
программа).

Ш. Содействие, сотрудничество и координация 
Новая образовательная программа должна соответствовать основным3.



требованиям, предъявляемым к современному профессиональному образование. При 
этом будут учтены как германские стандарты профессионального образования, 
установленные в Законе о профессиональном образовании (BBiG), так и федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования 
по данной образовательной программе, действующие в Российской Федерации.

4. Общая координация работ по внедрению образовательной программы 
возлагается на «ВТП». Утверждение образовательных программ, включая разработку 
образовательной программы и учебных планов, осуществляет «Колледж».

5. Сотрудничество в соответствии с настоящим Меморандумом между 
«Партнерами» строится на основе совместно разрабатываемого плана работы. 
Реализацию плана работы и соблюдение сроков координирует и оценивает «ВТП». 
«Партнеры» согласуют между собой план работы не позднее 10 декабря 2014 года.

6. Реализацию образовательной программы в части профессионального 
обучения осуществляют «Предприятия», которые определяют основные вопросы 
реализации образовательной программы. Кроме того, «Предприятия» согласовывают 
разрабатываемое Положение о дуальном обучении с теми учебными планами, которые 
составляет «Колледж». Положение о дуальном обучении регламентирует практическую 
часть обучения на «Предприятиях».

7. «Колледж» разрабатывает соответствующие рабочие программы для 
занятий, проводимых в «Колледже» и на «Предприятиях». Рабочие программы должны 
содержать как теоретический материал, так и практические профессиональные знания, 
умения и навыки, которые необходимо освоить обучающимся, а также 
профессиональные компетенции, которые будут формироваться на «Предприятиях» па 
конкретных рабочих местах.

8. «ВТП» организует и координирует повышение квалификации наставников 
(тренеров), являющихся сотрудниками «Предприятий».

9. Не менее одного представителя от «Предприятий», участвующих в работе 
по внедрению программы дуального обучения, будут входить в Комитет по 
профессиональному образованию. Комитет по профессиональному образованию 
координирует, организует и контролирует под общим руководством «ВТП» основное 
содержание и процессы профессионального образования в рамках проекта, а 'так же 
информирует Министерство образования Московской области о ходе реализации проекта.

10. ВТП обеспечивает профессионально-общественную аккредитацию 
образовательной программы. Эта система ориентирована в первую очередь на внедрение 
и повсеместное применение основных элементов дуального обучения и, в частности, 
включает:

установление соответствия между требованиями федеральных государственный 
образовательных стандартов и потребностями «Предприятий»;

обеспечение единых стандартов обучения, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации;

выдачу соответствующего документа об образовании и квалификации.
Необходимые согласования между «Партнерами» по проекту будут производиться 

в рамках работы Комитета по профессиональному образованию при «ВТП».
11. «Партнеры» по проекту согласуют между собой то, каким образом будет 

построена работа по реализации образовательной программы в рамках душгыюго



обучения. Цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, повысить имидж 
профессионального образования, и с другой стороны, определить необходимое 
количество потенциальных обучающихся для разработанной образовательной 
программы.

12. В рамках имеющихся кадровых и финансовых возможностей «ВТП» 
осуществляет долговременную информационную кампанию по проекту. «Партнеры» 
будут участвовать в работе по изготовлению и предоставлению в распоряжение «ВТП» 
средств размещения рекламы (публикации в средствах массовой информации и на 
телевидении), а также по созданию и поддержанию в актуальном состоянии веб-портала 
в информационно-коммуникационной сети Интернет.

IV. Урегулирование разногласий
13. Любые разногласия между «Партнёрами», возникающие вследствие 

истолкования, реализации или применения настоящего Меморандума урегулируются на 
дружественной основе посредством консультаций или переговоров между всеми 
«Партнёрами», процедура которых определяется по соглашению между «Партнерами».

V. Прекращение действия
14. Каждый из «Партнёров» может в любое время прекратить применение 

настоящего Меморандума путём направления другим «Партнёрам» письменного 
уведомления об этом.

VI. Внесение поправок
15. Каждый из «Партнёров» может предлагать поправки к настоящему 

Меморандуму. Предлагаемая поправка доводится до сведения других «Партнёров». В 
случае если другие «Партнёры» дают своё согласие на данную поправку в письменной 
форме, она становится действительной начиная с даты получения согласия других 
«Партнеров».

VII. Статус Меморандума
16. Настоящий Меморандум не является международным договором и не 

содержит обязательств, регулируемых международным правом.

VIII. Срок действия Меморандума
17. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания 

«Партнерами».
18. Настоящий Меморандум заключается на период до 30 декабря 2015 года, 

что соответствует сроку действия проекта.
19. Настоящий Меморандум заключается в пяти экземплярах по одному для 

каждого из «Партнеров» на русском языке.

Настоящий Меморандум заключен в Москве «____» ________ ___ 2014 года.



Подписи «Партнеров»

Председатель правления Союза 
«Российско-Германская Внешнеторговая палата»
М.П.

Михаэль Хармс

Министр образования 
Московской области 
М.П.

Захарова М.Б.

Г енеральный директор 
ООО «Гиперглобус»
М.П.

Г енеральный директор 
ООО «Зельгрос»
М.П.

Директор ГБОУ СПО МО «МОПКИТ» 
М.П.
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