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.цoГoBoP
o сOТPУ.ЦHИIIЕCTBЕ C ЭЛЕМЕнTAМИ .цyAJIЬI{oГo oБУЧЕ}lИЯ

Гoсy,ЦapстBrllнoе бюджrтнoе пpoфессиoнzlJlьнoе oбpaзoвaтrЛЬнor }Чpr)кдoние Moскoвскoй
oблaсти <opеxoвo-Зyевский тrxникyМ)) B Лице диprктopa Лoбaнoвa Aндpея AлeксaндpoBичa'
действyroщrгo нa oсIIoBaIIии Уcтaвa, иМrнyrМor в дaльнейruем кopгaнIlЗaЦИЯ>>, с oднoй оTopoнЬI'
и oAo <Ликинo-.{yлеBскor ,{opolкнoе pемoнпIo-стpoиTrЛьнoe yIIpaBлениr), B JIицr диpeктopa
Aлибекoвa Aлибекa .[емиpбекoBичa' действyloщегo нa oсIIoBaIIии Уcтaвa, именyемьй в
дaльнейrпем кПpедпpиятиe)' с дpyгoй cTopoньI' зilклIoЧили нaстoящий дoгoBop o
нюI(rcЛедyloщrм:

1. ПPЕДМЕТ.цoГoBoPA
1.l Пpедмeтoм нaсToящrгo .цoгoBopa яBJIяется гoсy.цapстBellнo-ЧaстIlor
пapтнёpcтвo opгaнизaции II Пpедпpиятия в сфepе сoвместнoй пo.цгoтoвки

квaлифициpoBaIIнЬD( paбo.rиx уI специtlJIисToB сpr.ЩIrгo зBеIIa пo пpoфeссии <Tpaктopист.

МaпIиниcт оельскoxoзяйcтвеннoгo пpoизBoдстBa) IIa ocIIoBе элемеIIтoB .Цyaльнoй мo.цели

пpoфессиoнilJlЬIloгo oбpaзoвaния.

|.2 I{ельro дyaльнoй Мoдeли пpoфeссиoIIaJIЬIIoгo oбpaзoвшtия ЯBЛЯeTcЯ

кaчесTBeннor
oбpaзoвaтельнoй

oсBorIIие

пpoгpaI\,IMьI

oбy.raющимися ocIloBнoи пpoфессиoнaльнoй
пo пpoфессии 1t0800.00кTpaктopист.мaпIинисT

сrльскoxoзяйственнoгo пpoизBo,цстBa) coглaснo фeдepaльнoмy гoсyдapотBrIIнoмy
oбpaзoвaтельIloMy оTaндapTy сpeдIleгo пpoфессиoн'шЬнoгo oбpaзoвaнуIЯ, a TaюI(e пpиoбpетeние
пpaктическoгo oпьITa paбoтьr пo yкtвalrнoй пpoфессии B пo.цptBдrJIeIIиях Пpeдпplаятlая.

2. OБЯЗATЕЛЬCTBA CТoPoн
2. 1. Opгaнизaция oбязyeтся:
2.|.I Paзpaбoтaть и сoглaсoBaть с Пpедпpиятием пpoгpaмMy c элемrнтЕlми ,цytulьнoгo oбуreшulЯ'
paбo.rий уrебньlй ПлaH пo cпециaЛьнocтll уlllцлуl пpoфеосии, гoдoвoй кaJlендapньrй гpaфик' плaн
МrpoпpияTий пo oбеспечениro oбpaзoBaтелЬнoгo пpoцеcоa;

2.|.2 Coглacoвaть с Пpедпpиятием сpoки пpoBe.цrIIиJI oбуrения и списoЧньrй coстaв стyденToв'
IIaпpaBJIяемьD( нa Пpедпpиятие ;
2.|.з opгaнизoвaтЬ зЕlкJIIoчrние уIrничrскиx .цoгoBopoB с элeМrнтaми ,цyaJIЬIIoгo oбщения
Мex(дy oбуlаroщиNI|IcЯ k| Пpедпpиятиeм ;
2.|.4 Зaкpепить зa кaхдoй уleбнoй гpyппoй pyкoвoдителей (мaстеpoв
IlрoизBo.цсTBеIIнoгo oб1"rения иЛи пpeпoдaвaтелeй);
2.|.5 Haпpaвить мacтepoB пpoизBoдсTBеIIнoгo oбуrения и пprпoдaBaтелей нa сTa)киpoBки IIa
Пpeдпpиятие;
2.|.6 oбеспeчитЬ pеaJlизaцию пpoгpzlммьt oбуreния B coгJlaоoвaннЬIе c Пpедпpиятиrм сpoки B
сooTBетстBии с гoдoBЬIМ кaJIeндapнЬIм гpaфикoм;
2.I.7 oкaзaть мrToдичrcкylo пoмoщЬ B opгaнизaции || пpoвrдrнии oбуrения мacтеpaм
пpoизBoдстBrllнoгo обy.rения или нaоTaBIII{кtlм oт ПpедпpИЯ.tv|Яi
2.I.8 oбеспечить сoблю.цrние oбуrшoщимися Устaвa, пpaBиJI B}IyTpеннегo
тpyдoвoгo pacпopядкa, тpебoвaний oхpaнЬI TpуДa, бeзoпaснoсти
)кизнедеяTeлЬнocти у1 пoжapнoй безoпaснocти |t инЬIx лoкtlльIIьD( tlктoB'
дgйсTByIoщих нa Пpедпpиятии;
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2.t.9 oбеспечитЬ вЬIIIoJIIIение oбуrшoщимиоя yкaзaний мacTrpa
пpoизBoдстBеtlнoгo oбуrения, пprпoдaBaTеJUI, нaстaBIIикa' кaсaющиxся пpoцессa
обуrения и пpoизBo.цсTBеtlнoгo пpoцесоa;
2.I.|0 oбеcпечить BьIпoJIIIение pyкoвo.цитrЛrм (мaстеpoм пpoизBo.цстBеIIнoгo
oбyreния ИЛуl. пpепo.цaвaTелем) пpoцpulМl{ЬI с эJIеIurIITaIuи .цyaJlЬнoгo oбy.rения, paбo.тиx
пpoгpzlМм пpoфеccиoIIaJIьIIьD( мoдyлей и ПpaкTик' cвoей дoлrкнocTlloй инстpyкuии;
2.|.|| Пpoвеcти сoBместнo с Пpедпpиятиrм oцeнкy oбщиx и пpoфессионz}лЬllЬD( кoМIleтeнций пo
специaльнocтvlvllllлlа paбoней пpoфессии в сooтBеTcтBии с ФГoC CПo и paбo.rими пpoГpЕlМмulп{и
пpoфессиoнitпЬIlЬD( мo.Цyлей и пpaкTик' ocBorI{нЬIх oбуlaroщиМиcя B Ilpoцrсcе oбyнения;
2.|.|2 oбеспечить yЧёТ pезyльTaТoв oсBoеIIия пpoгptlМмЬI oбyrения пpи пpoBrдении
гOсy.цapcтBrннoй итoгoвoй aттесTaции oбуraroщиxcя;
2.|,|з Пpедoстaвить сoглacoвaнньrй с ПpедпpияTиeм eжeгoдньrй oтчёт o
пpoведrнии oб1"rения зa пporпедtший щебньIй Гoд yчpедиTелIo, нr
пoзднеr 15 нoябpя текyщегo гo'цa.

2.2. flpeдпpияTиr oбязyется :
2.2.| ЗaкlпочитьдoгoBop oб oбуrении с opгaнизaциrй.цo нaчaJIa IIoBoГo уreбнoго гoдa;
2.2.2 PaзpaбoтaтЬ сoвМестнo с opгaнизaцией и сoгJIaсoBaтЬ пpoЦptlммy с эJleмeнТaми oбуreния,
paбo.п,lй уrебньlй пJIilн пo спrциuulЬнocтуl tlluлvт пpoфессии, гoдoвoй кaJlrн.цapньй гpaфик' пл€шI
МrpoпpияTий пo oбеcпечениro oбpaзoBaTеJIьI{oгo пpoцrсca B рaМкaх oбyнeния;
2.2.з Coглaсoвaть сpoки пpoве.цения обy.rения и списoчtlьrй сoстaв oбуralощиxcя' нaпpilBJlяемых
нa,цyt}лЬнoe oбуrениe;
2.2.4 Зaкшочить lrченичrские .цoгoBopЬI oo oor{rнии Ме)кДy
oбуlaroщи Мvl,c Я v| Пpедпpиятием ;
2.2.5 Пpинять oбуraroщиxся нa oбуrение B кoJIичеcтBr и B сpoки' coгJlacoвaннЬIr с
opгaнизaцией;
2.2.6 oзнaкoмить oбуraroщиxоя c Устaвoм' пpaBилtlМи Bнyгpеннrгo Tpyдoвoгo paспopя.цкa'
caЕIиTapнo.эпидeМиoлoГичеcкиМи и ПpoTиBoIIoх@pt{ьIМи ПpztBиЛaми, тpeбoвaнияМи oхpaнЬI Tpy.цa
и иньIми JIoкtlлЬньIми aкTaМи;

2.2.7 Пpoвеcти c oб1^raroщимиcЯ oбязaтельньrе инcтpyктzDки IIo oxpallr TpyДa v| TrxIIике
бeзoпaснoсти, ввoдньй иIIсTpyктDI( нa paбo.rем МесTе с oфopмлениеM yстaнoвленнoй

.цoкyмrнтaции;
2.2.8 Haзнaчить нacTaBIIикa (oв) зa гpyппoй oбуrшoщихся :,1з ЧI4cIIa нaибoлее
квarrифициpoBaIIIIЬD( спrциaпистoв фaбouиx) для oбуrения иx пpt}кTическим yluенияМ и нtlBЬIкztм
B сooTBеTcTв;vIkI c пpoгpaммoй дyaльнoгo oбуrения;
2.2.9 Coздaть нa ПpeдпpvlяTl4vl нeoбxo.цимЬIr ycлoBиЯ ДJIЯ pеtlЛизaции пpoгptlМMьI с элеМентtlми
.цy.UlЬнoгo oбуrения, B тoМ чиcЛе B p.lмкаx YnacTI4я oбуlaroщиxся B пpoизBo.циTeлЬнoМ Tpyдe;

2.2.10 oбеспечивaть oбуraroщиxся нa пеpиoд пpoBe,цения oбy.reния paсxодIIьIМи }raTrpИaЛatrrlуI'
иIIсTpyМeнToМ и сpr.цсTBtlми пpoизBo.цстBa' специzUIЬIIoй o.цеж.цoй (фopмoй) пo дейстByIoщиМ
нopМaтиBaм;
2.2.|I oбеспечивaTь,цoсTyII oбуraroщиxся к Trxничrскoй инфopмaЦ|Iу|, ЧrpTr)кaМ' пpaктичrским
шfaтеpиaлaм и дpyгoй инфopмaцvШI Зa искJIIoчениrМ Мaтеpиttлoв' сocтaBляIoщиx oхpaняеМylo
зaкoнoМ тaйнy;

2.2.|2 oбеcпeчить безoпaсньrе yсЛoвия
ctlнитapнo.эпидrМиoлoгическиM IlptlBиЛtlм'
)кизнr,цrятеJIЬIIoсTи и пoхсapнoй безoпaснoсTи;

oб1"raroщимcя нa Пpедпpиятии, oтBrчaющиr
тpебoвaниям oxpzшЬI тpyДa, безoпaсности
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2.2.|з oбeспечивaть сoBМестнo с opгaнизaцией BЬIIIoлнeниe нaстaBникaми Пpeдпpиятия
.цoлжнocTIIoй инстpyкции B Чaсти BЬIпoлIIения пpoгpaММЬI c элeМeнтaми.цy:tJlьнoгo oбуrения;
2.2.14 oбеспечить пpoдoшкиTелЬнoстЬ paбoнeгo ДrrЯ ДЛЯ oб1"raroщиxся B сooTвeтстBии с
TpyДoBЬIм зtlкoнo.цaтельсTBoм ;
2.2.|5 oбеспeчить тaбельньrй yчrT llpихo.цa нa paбoтy oбуraroщиxcя. oбo Bсrx
слrIЕUгx нapyшrния тpyлoвoй ,цисципJIиньI || пpilBил Bllyтprннrгo тpyдoвoгo
paспopя.цкa сooбщaть в opгaнизaциIo;
2.2.|6 oбеспечитЬ пpoхo)кдrниr стtuкиpoBoк МaсTrpaМи пpoизвoдсTBеIIнoГo oбуrения у|
пpеIIo.цaBaтеJIяMи opгaнизaцvll4 Нa Пpедпpиятии ;
2.2.|7 Учaствoвaть в пpoBедeЕии oценки oбщиx L| пpoфесcиoнtlЛЬнЬIx кoмпетенций
обуraroщиxся' oсBolннЬIx иМи B пpoцесcе .цyzrлЬнoгo oбy.rения, пo спeциzrльнoсти иlуlлll, paбоней
пpoфеcсии B сooтBeтстBии c ФГoC CПo и paбo.rими пpoгpaмМaМи пpoфесоиoнtlлЬньIx мoдyлей;
2.2.|8 УчaствoвaтЬ B paбoте кoМиосии пo пpисBoeIIию квaлификaции фaзpядoв)
oбуraroщимся пo paбoueй пpoфeссии;
2.2.|9 ИнфopмиpoBaTь oбуraloщихся o BoзМo)lсlocTяx тpyДoyстpoйствa Ha
Пpедпpиятии;
2.2.20 Пo.цгoтaвлиBaTь xapaктеpиcTикy-oTзЬIB o пpoxo}кдrнии oб-унeнпя
oбyraющимся;

2.2.2I CoглaсoвьrBaTЬ rжrгo.цньIй oтчёт opгaнизauии o пpoBeДeшИИ oбуrения зa пporпедrпий

уrебньй гo.ц не пoз.цнеr l нoябpя текyщегo гo.цa.

3. OTBЕTCTBЕHHOCTЬ CTOPOFI
3.1. Зa IIeBЬIпoЛнeние ycлoвий нaстoящегo дoгoBopa стopoньI нecyT
oтBeтcтвеннoстЬ B сooTBетсTBиLI с зaкoнoдaTeлЬстBoM Pоссийскoй Федеpaции.
3.2. Haзнaченньrе pyкoBo.цители oбуrения oT Пpедпpиятия нrсyг
oтBетсTBeнIIoсTь сoBмeсTIlo с pyкoBoДитеЛем пpoизBo.цственнoй пptlктики oт
opгaнизaцИI4 зa бeзoпaснoсть oбуrшoщиxся.

4. CPoк ДЕЙСTBИЯДoГoBoPA
4.1. Haстoящий дoгoBop Bстyпaeт B lopидиЧeскylo cиЛy с 30 иroня 20|7 r. и действyет в течeние 5
леT.

5. ПoPяДoК ИЗMЕHЕHИЯУсЛOBиЙ и PACTOP)кЕ}IиJI ДoГoBoPA
5.1. Изменение yслoвий нaсToящегo .цoгoBopa BoзMoжIIo пpи BзЕlимнoМ сoглaсии Cтopoн.
Изменения фиксиpyroтся,{oпoлнитrЛьньIм сoглaпIениеМ.
5.2. .{oгoвop Mo)кет бьlть paстоpгнyт дoсpoчнo o.цнoй из Cтоpoн B сл)rtlttяx' кoгдa дpyгaя Cтopoнa
IIr BЬIпOJIIIяеT BзЯTЬD( нa себя oбязaтельсTB' Пpr.цyсI\,Ioтprнньж нaсToящим .цoгoBopoМ.
5.3. Bсe спopьI' Boзникiuoщиe Мe)кдy стopoнtlми пo нaсToящеIuy дoloBopy'
paзprшaloTся B yстaIIoBлeнIIoM пopя.цке' действytoщим зaкoнo.цaтеJIьсTBoM
Poссийскoй Федеpaции.

6. ПPoЧиЕ УCЛOBИJI
6.l. Haстoящий .цoгoBop сoоTaBлrн в ДByх экзеМпJrяpax, иМеIoщиx o,цинaкoBylo юpи,цичrокyк)
CИlлУ, пo oднoМy экзеMпляpу NIЯ кaж.цoй из Cтopoн нaсToящrгo дoгoBopa.
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7.юPI4ДW1ЕCкиЕ A'цPЕсA и PЕкBизиTЬI CToPoн

Пpедпpиятllе
oAo кЛикинo.,(yлeвскoе,(opoжrroe

pемoнтнo.стpoитrльнoе yпpaBJ[eниr)

(oAo <Ликинo-,{yлевскor ДPCУ))

Юpидиueокий 4дpec: |4267 0' Moскoвскaя

oблaсть, opеxoвo.3yевский pш)ioн, г. Jfuкиrro.

,{yлeвo, yл. Tpaнспopтнaя, д.l

Tеп. 8 (4964) |4.|з-69

8 (496) 414-10-18

A..ц.

2017 r.

Opгarrизaция
Гoсyлapcтвеннoе бюдтсeтнoе

пpoфессиoIIаJIЬItoе oбpaзoвaтельнoe

yчprждrЕиr Moскoвскoй oблaсти

к opexoвo.3yевский тешшкyм)

(ГБПoУ Мo кopеxoвo.3yeвский

тexникyt,л>)

Iopидиuеский 4дpeс: |4267 | Mocкoвcкaя

oблaстъ, opехoвo.3yевский paйoн,

г. Ликинo.,[yлевo, yл.I{енщaлънaя, д.2

Tел./фaкc 8.496.4.|45 -9 62 (бщгaптepия)

8.4964.| 45.3 89 (сещp еtapИaT, oтДrл кaлpoв)

е-mail: oztrrro@mail.ru


