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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) в 

ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» разработано в соответствие с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Распоряжением Минпросвещения России от 

25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным   
общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися», Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N 

МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций" (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,   
дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»), Уставом ГАПОУ СО «Ирбитский 

аграрный техникум» и определяет порядок организации наставничества для 

внедрения практико-ориентированных и гибких образовательных технологий в 

ОО.  
1.2. Наставничество – форма обеспечения профессионального 

становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество. Наставничество рассматривается, с одной стороны, как 

наиболее эффективная разновидность кадровой технологии корпоративного 

обучения, обеспечивающая передачу посредством планомерной работы знаний, 

навыков и установок, или, с другой стороны, как педагогическая технология, 

обеспечивающая развитие личности обучающегося, молодого или вновь 

принятого на работу специалиста, гармоничного вхождения человека в 

трудовую деятельность.  
1.3.Понятийный аппарат: 

 должностная адаптация – процесс адаптации лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество;

 наставник   –   педагогический   работник   или   иное   лицо

(обучающийся, победитель олимпиад, чемпионатов Абилимпикс,Ворлдскиллс; 

представитель работодателя), назначаемое ответственным за 

профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество;

 наставляемый – обучающийся техникума; молодые специалисты или вновь 

принятые в техникум педагогические работники, которым необходима 

профессиональная адаптация;

 профессиональная  адаптация  –  процесс  овладения  лицом,  вотношении 

которого осуществляется наставничество, системой профессиональных знаний 

и навыков, способностью эффективного применения их на практике.



1.4. Наставничество в техникуме должно удовлетворять следующим 

условиям:

 соответствие стратегическим и тактическим целям организации 

образовательной деятельности ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»;

 ориентация на мотивационные и профессиональные потребностивсех 

включенных в систему наставничества субъектов;

 поддержка со стороны руководства техникума, четкая и понятная всем 

категориям сотрудников и обучающимся система отношений.

1.5. Участниками системы наставничества в ОО являются: 
− наставник;  
− лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее - 

наставляемый); 
− руководитель ОО;  
− куратор наставнической деятельности в ОО (заместитель директора, 

методист);  
− родители (законные представители) обучающихся;  
− выпускники ОО;  
− участники бизнес-сообщества, в том числе - работодатели, представители 

образовательных организаций, профессиональных ассоциаций психологов и 

педагогов, сотрудники органов власти в сфере здравоохранения и 

социального развития, представители региональной власти и органов 

местного самоуправления и другие субъекты и организации, которые 

заинтересованы в реализации программ наставничества. 


 

2. Цели и задачи наставничества 
 

2.1. Цель: оказывать практическую помощь в профессиональном 

становлении, адаптации в коллективе, а также воспитание 

дисциплинированности у обучающихся. 

2.2. Задачи: 

 упорядочивание процесса развития профессиональных компетенций 

подопечного; 

 развитие профессионально-значимых качеств личности подопечного; 

 ускорение процесса профессионального становления подопечных, развитие 

их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 

возложенные функциональные обязанности; 

 сокращение сроков адаптации к условиям осуществления профессиональной 

деятельности, к корпоративной культуре, усвоение им традиций, стандартов и 

правил внутреннего трудового распорядка;

 обеспечение взаимосвязи и преемственности профессиональной 

деятельности разных поколений сотрудников.

2.3. Задачи наставничества реализуются во взаимодействии с 

администрацией техникума, первичной профсоюзной организацией 

ипредставителями бизнес-сообщества, социальных партнеров и работодателей. 

 


 



3. Особенности выбора и назначения наставников 
 

3.1. Наставник развивает навыки управления, повышает свой статус в 

техникуме, завоевывает репутацию профессионала и доверие коллег, 

принимает участие в формировании профессиональной команды. 

3.2. Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных лиц, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные 

показатели в работе и достижения в учебе, способность и готовность делиться 

своим опытом, имеющих системное представление о работе в целом, 

обладающих коммуникативными навыками и гибкостью в общении.  

3.3. Назначение наставников происходит на добровольной основе. 

3.4. Наставник должен обладать рядом личностных и профессиональных 

качествами: 

 коммуникабельностью;

 педагогическими навыками;

 отличными показателями в труде;

 профессиональными знаниями по специальности;

 личным желанием исполнять роль наставника.

3.5. Наставники могут быть избраны из числа:

 педагогических работников техникума;

 обучающихся – победителей олимпиад, чемпионатов 

Абилимпикс, Ворлдскиллс;

 работников предприятий реального сектора экономики и 

социальной сферы, осуществляющие деятельность по профилю реализуемых 

образовательных программ в техникуме.

3.6. На предприятиях реального сектора экономики или социальной сферы в 

период проведения производственной практики, стажировки обучающихся или 

педагогических работников на основании договорных соглашений может быть 

определен наставник из специалистов-практиков, работающих на предприятии. 

Наставник является ответственным лицом за профессиональную и 

должностную адаптацию подопечного. Приказ о назначении наставника издает 

принимающая сторона. Копия данного приказа передается администрации 

техникума.

3.7. Численность наставников определяется по мере необходимости и 

количества стажеров (обучающихся).

3.8. Временные рамки наставничества определяются с учетом 

индивидуальной программы поддержки субъектов наставничества.

3.9. Наставники в ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» 

назначаются приказом директора техникума. 

3.10. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия 

наставнической деятельности в отношении не более двух наставляемых, 

исключение – групповые формы работы (обучающие, коммуникативные и 

иные мероприятия), по согласованию с наставником и наставляемыми. 

 

 
 

 

 



4. Сферы ответственности наставника и подопечного 
 

4.1. Общая сфера ответственности: 

 совместное планирование встреч и тематики;

 совместное обсуждение и поддержка обратной связи.

4.2. Сфера ответственности наставника:

 ориентация на потребности и возможности наставляемого;

 конструктивная оценка подготовки обучаемого: анализ знаний на 

основании вопросов, ошибок;

 предварительная подготовка материалов, идей и предложений;

 оптимизация времени обучения – планирование занятий.

 помощь в разработке Индивидуального плана развития наставляемого, 

своевременное и оперативное внесение в него коррективы, контроль 

еговыполнения, оценка фактического результата осуществлении 

запланированных мероприятий;

 выявление и совместное устранение допущенных ошибок в деятельности 

наставляемого в рамках мероприятий Индивидуального плана;

 передача наставляемому накопленного опыта, обучение наиболее 

рациональным приемам и современным методам работы или поведения, в том 

числе - оказание наставляемому помощи по принятию правильных решений в 

нестандартных ситуациях;

 своевременное реагирование на проявления недисциплинированности 

наставляемого;

 развитие положительных качеств наставляемого личным примером, при 

необходимости - коррекция его поведения.

4.3. Наставник имеет право:  
- привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с 
реализацией Программы наставничества; 
- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в ОО, в 

том числе - с деятельностью наставляемого; 
- выбирать  формы  и  методы  контроля  деятельности  наставляемого  и 
своевременности выполнения заданий, проектов, определенных 
Индивидуальным планом; 
- требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана; 
- в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для 
формы наставничества «педагог-педагог») и иных оценочных или конкурсных 

мероприятиях; 
- принимать участие в оценке качества реализованных Программ 
наставничества, в оценке соответствия условий организации Программ 
наставничества требованиям и принципам Целевой модели и эффективности 
внедрения Целевой модели; 
- обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и 
дополнений в документацию и инструменты осуществления Программ 
наставничества; за организационно-методической поддержкой; 
 
 

 



- обращаться к руководителю ОО с мотивированным заявлением о сложении 

обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного 
выполнения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 
мероприятий индивидуального плана. 

4.4. Сфера ответственности наставляемого: 

 предварительная подготовка к встречам: вопросы по программе 

наставничества, тематике программы;

 внесение предложений по улучшению процесса обучения; 

 всесторонняя помощь наставнику в выполнении своей роли.

4.5. Наставляемый обязан: 

− выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в установленные 

сроки, и периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с 

выполнением Индивидуального плана; 

- совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и 

устранять допущенные ошибки;  
- выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 

Индивидуального плана, учиться у него практическому решению поставленных 
задач, формировать поведенческие навыки;  
- отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его 
мероприятий Индивидуального плана);  
- сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 
определенных пунктов Индивидуального плана;  
- проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное 
отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества;   

4.6. Наставляемый имеет право: 
- пользоваться имеющейся в ОО нормативной, информационно-аналитической  
учебно-методической документацией, материалами и иными ресурсами, 
обеспечивающими реализацию Индивидуального плана;  
- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 
вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать интересующую 

информацию;   
- при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 
соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической 
деятельности в ОО. 

4.7.  Одним из условий эффективного взаимодействия наставника и 

подопечного на всех этапах является обратная связь, обеспечивающая 

доверительные отношения, своевременную корректировку действий, 

результативность взаимодействия.  

4.8. Руководство работой наставника. Организация работы наставников и 

контроль их деятельности возлагается на куратора (заместителя директора, 

методиста техникума). 

 

 

 

 

 
  



4.8.1. Заместитель директора обязан: 
− осуществлять подготовку проектов документов, сопровождающих 

наставническую деятельность и представление их на утверждение 
руководителю ОО; 

− оказывать своевременную информационную, методическую и 
консультационную поддержку участникам наставнической деятельности; 

- формировать и актуализитовать базы наставников и наставляемых; 
- создать  необходимые  условия  для  совместной  работы  наставляемого с 

закрепленным за ним наставником. 
4.8.2. Методист посещает отдельные уроки и внеклассные мероприятия по 

предмету, проводимые наставником и молодым специалистом. 

4.8.3. Методист техникума: 

 оказывает методическое сопровождение в проектировании 

индивидуальной траектории профессионального развития специалиста; 

 изучает, обобщают и распространяют положительный опыт организации 

наставничества в техникуме;

 разрабатывает типовые индивидуальные планы развития наставляемых 

под руководством наставника (далее – индивидуальные планы) по каждой 

форме наставничества, на основе которых наставнические пары (наставляемый 

с наставником) разрабатывают свои индивидуальные планы с учетом  
выбранной ролевой модели.

Ответственность за организацию и результаты наставнической 

деятельности несет руководитель ОО, куратор наставнической деятельности и 

наставники в рамках возложенных на них обязанностей по осуществлению 

наставничества в ОО.

4.10. Наставничество для техникума в целом: 

 позволяет использовать знания и навыки обеих сторон (наставника и 

наставляемого);

 поддерживает лояльность сотрудников своей организации и 

подчеркивает важность повышения квалификации персонала;

 способствует взаимному обогащению идеями и развивает 

взаимодействие в различных областях деятельности сотрудников;

 повышает моральный дух и мотивацию обеих сторон;

 является экономически эффективным способом применения 

управленческих решений развития педагогического и студенческого 

коллективов техникума.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Формы и модели наставнической деятельности 

5.1. Формы наставнической деятельности:  

 прямое и индивидуальное – непосредственный индивидуальный контакт 

наставника и подопечного;

 прямое и групповое – непосредственный индивидуальный контакт 

наставника и группой подопечных;

 опосредованное индивидуальное или групповое – лично путем советов, 

рекомендаций или с помощью телекоммуникационных технологий, возможно с 

применением дистанционного и электронного сопровождения;

 виртуальная программа наставничества – использование информационно-

коммуникационных технологий, таких, как трансляция опыта через 

видеоконференции (скайп и др.).

5.2. Стили наставничества (выбор стиля взаимодействия зависит от уровня 

подготовки подопечного и сложности задачи):

 инструктаж – стиль, при котором наставник дает четкие пошаговые 

указания подопечному или предлагает ему копировать свои собственные 

действия;

 объяснение – стиль, при котором наставник показывает, как правильно 

выполнить ту или иную работу, и подробно объясняет каждый шаг, дает 

обоснование своим действиям;

 развитие – это стиль, при котором наставник предлагает решить 

производственную задачу и представить результат.

5.3.Модели наставнической деятельности:

 «Педагог – педагог»;

 «Педагог – обучающийся (группа обучающихся)»;

 «Обучающийся (победитель олимпиад, чемпионатов Абилимпикс, 

Ворлдскиллс) – обучающийся (группа обучающихся), школьники, 

абитуриенты»;

 «Представитель/сотрудник предприятия (работодатель) – обучающийся, 

преподаватель».

 5.3.1. Модель наставничества «Педагог – педагог» – передача знаний 

на рабочем месте: может применяться не только к вновь принятым в 

организацию работникам, молодым специалистам, но и к уже работающим в 

техникуме сотрудникам. Сотрудник получает своевременную помощь на этапе 

адаптации в техникуме, поддержку в профессиональном и карьерном развитии. 

Эта модель наставничества помогает решить проблему недостаточной 

компетентности сотрудников старших возрастов в области информационных и 

коммуникационных технологий, повысить их мотивацию нейтрализовать 

опасения по поводу своего будущего в организации, наладить 

взаимопонимание и дружеские отношения между разными поколениями. 

 

 

 

 

 

 



Целевая группа: все категории сотрудников, в том числе молодые 

специалисты, вновь принятые или переведенные на новые должности 

работники, осваивающие новые технологии и производственные процессы, 

используемые в преподавании образовательных программ. 

Результаты и социальные эффекты: обучение, адаптация, улучшение 

коммуникаций, сохранение, передача знаний. Оценка эффективности 

изменений.  
5.3.2.  Модель  наставничества  «Педагог  –  обучающийся (группа 

обучающихся)» – это практики наставничества без отрыва от учебы для 

дальнейшей профессиональной и социальной адаптации, связанные с 

профессиональным и карьерным развитием, передачей знаний, навыков, 

компетенций. Данная Модель наставничества помогает талантливым м 

амбициозным обучающимся планировать свою карьеру, развивать 

соответствующие навыки и компетенции.  
Целевая группа: обучающийся, группа обучающихся;  

Результаты и социальные эффекты: передача наставником своих 

профессиональных знаний и практических компетенций через следующие 

механизмы: поиск и развитие инициатив студентов, стимулирование 

творческой и профессиональной активности в процессе обучения и участия 

творческих мероприятиях (олимпиадах, конкурсах профессионального 
 
мастерства, чемпионатах Абилимпикс, Ворлдскиллс); практики наставничества 

обучающихся, победителей олимпиад, чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс 

(кружки от чемпионов). 
 

5.3.3. Модель наставничества «Обучающийся, (победитель 

олимпиад, чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс) – обучающийся 

(группа обучающихся)» – это вид партнерского наставничества, 

направленный на поддержку деятельности студенческого самоуправления, и 

служит траекторией профессионально-личностного саморазвития студента-

наставника и его подопечных. Данная модель наставничества позволяет: 

 транслировать лучшие достижения;

 привлекать лучших студентов к учебно-тренерской деятельности;

 способствовать коррекции и снятию эмоционального 

напряжения, эффективности профессионального развития студентов-

наставников;

 формировать личностные качества, способствующие успешному 

профессиональному становлению студентов-наставников и их подопечных.

Целевая группа: обучающейся (группа обучающихся), школьники, 

абитуриенты». 

















Результаты и социальные эффекты: развития творческого потенциала 

студентов и их интеграции в профессиональное сообщество. Данная модель 

наставничества позволяет осуществлять:

 внедрение технологии «социального лифта»;

 профориентационные мероприятия;

 процесс реального включения людей с инвалидностью в 

активную общественную жизнь;

 освоение гибких навыков (эмоциональный интеллект, 

критическое мышление);

 учебную мотивацию;

 проектную деятельность

 научно-исследовательскую работу, конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиадное и волонтерское движения.
 

7.3.4. Модель наставничества «Представитель/сотрудник 

предприятия (работодатель) – обучающийся, преподаватель» – 

временное прикрепление опытному работнику организации бизнес-партнера, 

предприятия реального сектора экономики или социальной сферы для 

включенного наблюдения за особенностями и приемами работы во время 

производственной практики, стажировки. 

Целевая группа: обучающийся (группа обучающихся), преподаватель 

(группа преподавателей); 

Результаты и социальные эффекты: развитие профессиональной 

мотивации у подопечных к трудовой деятельности, переквалификация или 

повышение профессионального мастерства.



 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума и действует бессрочно. 

6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствие с вновь принятыми законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и вновь принятыми 

локальными нормативными актами техникума. 



 
 

Приложение 1. 

 

Критерии и показатели отбора (выдвижения) наставников 

(кураторов) образовательной организации 

 

Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для всех 

категорий наставников и куратора ОО являются:  

− наличие личного желания стать наставником, куратором (даже при условии 
его выдвижения администрацией или коллективом ОО);  

− авторитетность в среде коллег и обучающихся;  
− высокий уровень развития ключевых компетенций:  

• способность развивать других, 
• способность выстраивать отношения с окружающими,  
• ответственность,  
• нацеленность на результат, 
• умение мотивировать и вдохновлять других,  
• способность к собственному профессиональному и личностному развитию.  

Дополнительные критерии в разрезе форм наставничества приведены 

ниже: 

 

ПЕДАГОГ  − опытный  педагог,  имеющий  профессиональные  успехи  

 (победитель различных профессиональных конкурсов, 

автор учебных пособий и материалов, участник или 

ведущий вебинаров и семинаров),  

− педагог, склонный к активной общественной работе, 
лояльный участник педагогического и/или школьного 
сообщества ОО;  

−  обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой  
эмпатией.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ − ответственный, социально активный студент с 

выраженной   гражданской   и   ценностной   позицией, 

мотивированный к самосовершенствованию и 

преобразованию окружающей среды, 

− участник образовательных, спортивных, творческих 

проектов, 

− увлекающийся и способный передать свою «творческую 

энергию» и интересы другим, 

− образец  для   подражания в   плане   межличностных 

отношений, личной самоорганизации и профессиональной 

компетентности. 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ− неравнодушный профессионал с опытом работы не менее 

                 5   лет,   активной   жизненной   позицией,   высокой 

− квалификацией, имеет стабильно высокие показатели в  

работе,  



− обладает развитыми коммуникативными навыками, 
гибкостью в общении, умением отнестись к студенту как 
к равному в диалоге и - потенциально будущему коллеге,  

− способен и готов делиться опытом, имеет системное 
представление о своем участке работы, лояльный, 
поддерживающий стандарты и правила организации,  

− возможно, выпускник ОО  

 

 

Для отбора/выдвижения куратора он должен соответствовать критериям 

по форме наставничества «ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ» и обладать дополнительно 

опытом управления персоналом, проектами, быть способным ставить SMART-

цели, организовывать и контролировать работу коллектива, выстраивать 

коммуникативные каналы с наставниками и наставляемыми, вести переговоры 

с потенциальными партнерами ОО. 
 
 
 

 

 



Приложение 2 

 

Проект соглашения о сотрудничестве образовательной организации с 

партнером-работодателем 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

п.Зайково "____" ________ 2020 г. 

 

«Наименование ОО» в лице ___________, действующего на основании 

Устава, именуемое далее «Образовательная организация» и «Наименование   

партнера-работодателя» в лице _____________________________, 

действующего на основании ___________, именуемое далее «Партнер»,  

совместно именуемые «Стороны», в целях реализации модели наставничества 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения  

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в 

форме социального партнерства и на безвозмездной основе в целях 

осуществления Программ наставничества Образовательной организации.  

1.2. Целью сотрудничества является организация наставнической поддержки 

обучающихся ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» в рамках форм 

наставничества «работодатель-студент, педагог». 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Партнер вправе:  
− участвовать в реализации Программ наставничества, реализуемых в 

Образовательной организации;  
− приглашать обучающихся Образовательной организации на мероприятия, 

проходящие на базе Партнера в рамках Программ наставничества, 

реализуемой в рамках форм наставничества «работодатель – ученик»; 

«работодатель – студент, педагог»;  
− принимать участие в составлении Программы наставничества 

Образовательной организации, а также знакомиться с информационными, 

организационными и методическими материалами, сопровождающими 

наставническую деятельность в части, его касающейся;  
− размещать информацию об участии своей организации в реализации 

Программы наставничества Образовательной организации в средствах 

массовой информации, в том числе - в сети Интернет, в целях формирования 

имиджа социально-ответственной организации-работодателя



2.2. Участвуя в наставнической деятельности Образовательной 

организации, Партнер принимает на себя следующие обязательства:  

− определяет уполномоченного сотрудника по работе с представителями 

Образовательной организации для оперативного решения вопросов, 

возникающих при совместной работе;  
− выдвигает наставников в соответствие с критериями, предложенными 

Образовательной организацией;  
− обеспечивает участие своих наставников в обязательных мероприятиях 

Программы наставничества Образовательной организации;  
− обеспечивает сбор и предоставление наставниками всех документов, 

необходимых для участия в Программе наставничества Образовательной 

организации;  
− оказывает содействие наставническим парам в части реализации 

Индивидуального плана развития наставляемого под руководством 

наставника;  
− несет полную ответственность за действия своих сотрудников, выполняющих 

роль наставников в Программе наставничества Образовательной 
организации.  

2.3. Образовательная организация имеет право:  
− на получение полной информации о результатах проведения Партнером 

мероприятий для участников Программы наставничества на базе Партнера;  
− посещения представителями Образовательной организации мероприятий, 

проводимых Партнером для наставляемых, участвующих в Программе 

наставничества по форме «работодатель-студент, педагог» на базе Партнера, 

заранее согласовав с Партнером время и цель посещения;  
− по согласованию с Партнером размещать информацию о его участии в 

реализации Программы наставничества Образовательной организации в 

средствах массовой информации, в том числе - в сети Интернет;  
− запрашивать и получать у Партнера информацию, имеющую отношение к  

предмету настоящего Соглашения.  

2.5. Образовательная организация принимает на себя следующие 
обязательства:  

− определяет уполномоченного сотрудника по работе с представителями 
Партнера для оперативного решения вопросов, возникающих при совместной 
работе по организации наставнической деятельности;  

− формирует группу обучающихся, изъявивших принять участие в Программе 
наставничества с участием Партнера;  

− обеспечивает сопровождение наставляемых для участия в мероприятиях на 
базе Партнера, реализуемых в рамках настоящего Соглашения;  

− предоставляет Партнеру всю необходимую информацию о реализации 
Программы наставничества в Образовательной организации;  

− оказывает наставникам-сотрудникам Партнера необходимую методическую, 
консультационную и информационную поддержку. 
 

3. Заключительные положения 

3.1. Стороны обязуются соблюдать требования в отношении конфиденциальной   

и личной информации, ставшей известной Сторонам в результате исполнения 

настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  



3.2. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о переносе 

сроков и места проведения запланированных совместных мероприятий, 

проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении настоящего 

Соглашения, а также совместно обсуждать и оценивать результаты совместной 

работы.  
3.3. В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации.  
3.4. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем 
переговоров между Сторонами.  
3.5. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по 

соглашению Сторон. Соглашение об изменении или расторжении настоящего 

Соглашения должно быть составлено в письменной форме и подписано 

Сторонами.  
3.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

 

4. Юридические адреса и подписи Сторон 
 
 

Наименование образовательной Наименование партнера- 
 

организации работодателя 
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