


- совместного участия координатора и участников кластера в российских и
международных конкурсах, программах, проектах; продвижения кластера в целях
участия в проектах международного сетевого сотрудничества;

- содействия привлечению ресурсов для развития системы подготовки и пе-
реподготовки кадров в отрасли профессионального образования, включая про-
граммы и проекты областного, федерального и международного уровней;

- формирования единого образовательного пространства для развития и со-
вершенствования системы непрерывного профессионального образования.

Основной целью Кластераявляется:
Межведомственное взаимодействие для решения задач в сфере обеспечения

регионального рынка труда квалифицированными рабочими кадрами в области
транспорта

Задачами Кластераявляются:
- реализация современной эффективной корпоративной системы подготовки

высококвалифицированных рабочих и специалистов,
- создание эффективной инновационной системы непрерывного профессио-

нального образования (подготовка кадров высшей квалификации, специалистов и
дополнительное профессиональное образование),

- реализация инновационных проектов на основе интеграции научного, обра-
зовательного и инновационного потенциала участников Кластера;

- формирование и развитие инфраструктуры Кластера, в том числе через
трансфер новых технологий,совместных научно-исследовательских и учебно-
производственных лабораторий, развитие материально-технической базы образова-
тельногопроцесса;

- организация эффективного взаимодействия участниковКластера с органами
государственной власти и органами местногосамоуправления.

Настоящее соглашение ни в коей мере не направлено на ограничение конку-
ренции или иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции, как в отношении
участников настоящего соглашения, так и в отношении лиц, не являющихся участ-
никами настоящегосоглашения.

II. УЧАСТНИКИКЛАСТЕРА

КаждыйизучастниковнастоящегоСоглашениястановитсяучастникомКластерасо
дня подписания настоящего Соглашения или присоединения к нему.

Участники Соглашения сохраняют полную организаци-
онную самостоятельность.

Настоящее Соглашение открыто для присоединения новых россий-
ских ииностранных участников, органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

Участниками настоящего Соглашения в равной степени являются как лица, не-
посредственно участвовавшие в его подписании, так и лица, присоединившиеся к
настоящемуСоглашению.

Участник настоящего Соглашения вправе:



- участвовать в общем собрании участников Кластера;
- вносить свои предложения в План работы Кластера;
- давать экспертную оценку по вопросам деятельности Кластера;
- участвовать в рабочих группах по реализации проектов Кластера в случае его

привлечения;
- ссылаться на него в отношениях друг с другом и третьими лицами как на ос-

нование установления договорныхотношений;
- выйти из Кластера, уведомив высший орган управления Кластером не позд-

нее, чем за 1 (один) месяц до выхода.
Участники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и воздержи-

ваться от действий, противоречащих его цели изадачам.

III.ХРАНЕНИЕ ОРИГИНАЛА НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУСОГЛАШЕНИЮ

Оригинал настоящего Соглашения и вся документация, прилагающаяся к не-
му, хранится у координатораКластера, определенного Положением.

Организация, изъявившая намерение о присоединении к настоящему Согла-
шению,направляеткоординаторуКластеразаявлениеоприсоединении, подписанное
уполномоченным лицом. Форма заявления о присоединении предусмотрена Прило-
жением к настоящемуСоглашению.

Решение о присоединении к Соглашению принимается координационным со-
ветом Кластера.

Координатор Кластера выдает организации, направившей заявление о присое-
динении к Соглашению, заверенную копию настоящего Соглашения, а также вы-
писку из реестра присоединения к Соглашению.

Организация, направившая координатору Кластера заявление о присоедине-
нии к Соглашению, ставит подпись и печать в реестре присоединения к Соглаше-
нию.

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания по меньшей ме-

ре тремяучастниками.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенныйсрок.
УсловиянастоящегоСоглашениянеявляютсяконфиденциальнойинформацией.

Координатор:
Департамент Смоленской
области по образованию и науке

___________ Д.В. Борисов



Приложение
к соглашению от «___»________2018г.

о создании образовательно-производственного
Кластера Смоленской области

заявление о присоединении
к Соглашению о создании образовательно-производственного

Кластера Смоленской области

_______________________________, в лице
___________________________________, ознакомившись с положениями Соглаше-
ния о создании образовательно-производственного Кластера Смоленской области,
разделяя цели и задачи Кластера, выражает намерение о присоединении к соглаше-
нию.

Интересы __________________________________________поручено пред-
ставлять ____________________________________________________________.



Приложение
к соглашению от «___»________2018г.

о создании образовательно-производственного
Кластера Смоленской области

РЕЕСТР
присоединения кСоглашению

о созданииобразовательно-производственного Кластера Смоленской области

№ Наименование участ-
ника

Соглашения

Место нахождения присое-
динившегося Участника

Должность, ФИО лица, подпи-
савшего протокол от имени

присоединившегося Участника

Дата
присоедине-

ния
ООО «Грин лайн» 214533 Смо-

ленск,с.Ольша
Руководитель группы компа-
ний «Грин Лайн»
Богданов А.А.

ООО «Авто Бизнес
Груп»

214011Смоленск,
ул.Кутузова ,15Б

Генеральный директор
Минченков А.Г.

Департамента Смо-
ленской области по

транспорту и  дорож-
ному хозяйству

Смоленск

Площадь Ленина 1 Заместитель начальника  Де-
партамента Смоленской по
транспорту и дорожному хо-
зяйству Бахов А.В.

СОГБПОУ «Техни-
кум отраслевых тех-

нологий»

214522,Смоленскийрайо
н, пос. Авторемзавод,
д.19б

Директор Путенкова Г.Г.

Смоленский филиал
СОГБУ

«Смоленскавтодор»

214019Смоленск, пос.
Тихвинка д. 20,

Начальник филиала
Микотин П.Г.

ОГБПОУ «Смолен-
ский автотранспорт-
ный колледж имени

Е.Г. Трубицина»

214 388  Смоленск,
ул.Гарабурды ,17

Директор Лунев В.В.

Группа компаний
«Транзит»

214032, г. Смоленск, ул.
Лавочкина, д. 105

Директор  Николенко А.В.




