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ДoГoBoP
o COTPУДнИЧЕCTBЕ C ЭЛЕMЕHTAMИ .цУAЛЬHoГo oБУЧЕнИЯ

ГoсyлapстBеtlнoe бroджетнoе пpoфессиoнaJIЬIloе oбpaзoвaTеЛЬнoе yчреж.цение Moскoвскoй
oблaсти кopехoвo-Зyевский TexrrикyМ)) B Лице Диpектopa Лoбaнoвa Aндpея AлексaндpoBичa'
действyroщегo нa oснoBaнии Устaвa, иМeнyеМoе в Дальнейtпем <opгaнvвaЦИЯ>>' c о.цнoй сTopottы,
и MyнициПaJIЬнoе yниТapнoе пpе.цПpияTиe <TеплoсeTЬ) opехoвo-ЗyеBcкoгo МyниципЕrлЬнoгo
paitoнa, B Лице ГенеpaЛЬнoгo ДиpекTopa Ионoвa Aнaтoлия Федopoвинa, дeйствyroщeгo нa
оснoBaнии Устaвa, иМеtlyеМЬIй в .цaльнейtпем кПpедпpияTие), с дpyгoй сTopoнЬI' зaклЮчиЛи
нaстoящий ДoГoBop o нижесЛе.цyЮщеМ:

1. ПPЕДМЕТ ДoГoBoPA
l.l Пpедметoм нacToяЩегo .цoгoBopa яBляется гoсy.цapсTBенtlo-чaстное
пapтнёpствo opгaнизaции И Пpедпpиятия в сфepе сoвместнoй Пo.цгoToвки
квaлифициpoвaннЬIx paбoних и специtlЛисToB сpе,Цнегo зBеIta пo пpoфесcиям 27О802Jз <Мaстep
lIшЛиЩнo-кoММyнaЛЬнoГo хoзяйствa>>, 13.0l.10 <ЭлектpoМo}tтеp Пo prМoнTy и oбслpкиBztнию
электpooбopyДoBaния (по oтpaслям)> нa oснoBе элеМе}lToB 'Цyaльнoй МoдеЛи пpoфессиoнzlльнoгo
oopaзoBaния.

|.2 I-{ельro дyaльнoй МoДeЛи пpoфессиoнaЛЬнoгo обpaзoвaния Яв,ЛЯeTcЯ
кaЧесTBеннoе

oбpaзoвaтельнoй
oсBoение ooУчalorциМися oснoBtIoи пpoфессиoнaльнoй

ПpoГpaММЬI пo пpoфессиям 27 08О2.1 3 кMaстеp )киЛищнo-
кoММyнilЛЬнoгo xoзяйствa>), l3.01.l0 <ЭлектpомoнTеp Пo pеMoнTy И oбслyживaниro
электpooбоpy.цoBa}Iия (пo oтpaслям)> сoГЛaснo федеpaльнoмy гoсy.цapсTBеtIнoМy
oбpaзoвaтелЬнoМy сTaнДapTy сpеДнег{) пpoфессиoнii"JlЬнoгo oбpaзoвaнИЯ, a TaЮке пpиoбpетение
пpaкTиЧескoгo oПЬITa paботьt пo yкaзaннoй сПециtlЛЬнoсTи (пpoфессии) B ПoДpaз.цеЛrнияx
Пpедпpиятия.

2. OБЯЗATЕЛЬсTBA CToPoH
2. 1. opгaнизaЦия oбязyется:
2.l.1 Paзpaбoтaть и coГЛaсoBaть с ПpедПpияTиеМ ПpoГp€lММy с эЛrМенTaМи,цyirЛьнoгo обyнeНИЯ,
paбо.rий yнебньIй ПЛaн Пo сПециaJlЬнocти иlили пpoфессии, гoдoвoй к.rЛен.цapньrй гpaфик' плaн
MеpoПpияTий пo oбеспечениro обpaзоBaTеЛЬнoГo Пpoцeссa;

2.|.2 Cоглaсoвaть с ПpедпpияTиеМ сpoки ПpoBеДения oбy.rения и сПисoчньIй сoстaB сTy.цeнToB,
нaПpaBЛяеMЬIx нa Пpедпpиятие ;
2,|.З opгaнизoвaTь зaкЛIoЧение yЧениЧrских .цoгoBopoB с эЛеМенTaМи ДyaЛьнoгo oбyнения
Mе)кдy oбyнaroщиМися и Пpедпpиятиeм;

2.|.4 Зaкpепить зa кaж.цoй yнебнoй гpyппoй pyкoвoдителей (мaстеpoв

ПpoизBoДсTBrHI{oГo oбyнения иЛи ПpеПoдaвaтелей);

2.|'5 Haпpaвить МaсTеpoB ПpoизBoДсTBеIIнoГo oбyнения и ПpеПo.цaвaтeлей нa сTa)киpoBки нa
Пpедпpиятие;
2.|.6 oбеспечитЬ pеirлиЗaцию пpогpaммьI oбyнениЯ B сoгЛacoBaннЬIе с ПpедпpиятиrМ сpoки B
сооTBеTсTBии с гo.цoBЬIМ кirЛен.ц'apнЬIМ гpaфикoм;

2.I.7 oкaзaть МeToДиЧескyЮ ПoМoЩЬ B opГaнизaции И ПpoBеДении oбyuения МaсTеpaм
Пpo иЗ BoДсTBенIl oГo о бyuения ИЛИ НacT aBникaМ oт Пpелпp ИЯTИЯ;
2.|.8 oбеспечить сoблю.цeние oбyuaющимися Устaвa, ПpaBиЛ BнyTpеннeгo
TpyДoвoГo paсПopяДкa' тpебoвaний oxpaнЬI TpУДa' безoпaснoсти
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)кизнеДеяTеЛЬtIoсTи И Пo)кapнoй безoпaсности И инЬIх лoкtlЛЬнЬIx aктoB'

ДействyroЩих нa Пpедпpиятии;
2.I.9 oбеспечитЬ BЬIПoЛнение oбy.raroщимися yкaзaний МaсTepa
IrpoизBo.цстBенttoГo oбyuения, пpеПo.ц.aBaTеЛя, нaсTaBникa' кaсaЮщиxся Пpoцессa
oбyнения и пpoизBo.цсTBеttнoГo Пpoцессa;
2.|.|0 oбеспечитЬ BЬIПoЛнение pyкoBo,циTеЛеМ (мaстеpoм ПpoизBoДсTBе}lнoгo
oбyuения ИЛИ ПpеПoДaBaтелем) ПpoГpaММЬI с эЛеМенTaМи .цyaЛЬнoГo oбy.rения, paбouиx
пpoГpaММ пpoфессиoн€UIЬнЬIx мoдyлей и ПpaкTик' свoей ДoшкнoсTнoй инстpyкции;
2.|.II Пpoвести сoBMестнo с ПpедпpиятиеM oЦенкy общиx и пpофессиoнilЛЬнЬIх кoМПrTенций пo
сПециaJlЬнocти иlили paбouей пpoфессии B сooTBеTсТBИИ c ФГoC CПo и paбovими ПpoгpaММaМи
пpoфессиoнaJlЬнЬIx мoдyлей и Пpaктик, oсBoенttЬIх oбy'raloщиМися B пpoЦессе oбyнения;
2.|.|2 oбеспечить yvёт pезyЛЬTaToB oсBoениЯ ПpoгpaМMЬI oбyuения Пpи ПpoвeДеHии
гoсyДapсTBенной итoгoвoй aTTесТaции oбуrarощихся;
2.|.1з Пpедoстaвить сoглaсoвaнньrй с ПpедпpияTиеМ еlкегo.цньIй oтчёт o
ПpoBеДеHии oбyuения Зa пporпедtпий yнебньlй ГoД yЧpе.циTелIo, не
Поз.цнее l5 нoябpя TекyЩеГo ГoДa.

2,2. ПpeдпpияTие oбязyется:
2'2.| Зaклroчить ДoГoBop oб oбyuении с opгaнизaцией.цo нaчaЛa нoBoгo yнебнoгo годa;
2.2.2 PaзpaбoтaтЬ сoBМесTнo с opгaнизaцией и сoгЛaсoBaTЬ ПpoгpaММy с эЛеМентaМи oбуяeния,
paбоuий yuебньrй пЛaн Пo сПециilЛЬнocти иlили пpoфессии, гoдoвой кaJleн.цapньrй гpaфик' пЛЕlll
МеpoПpияTий по oбеспечениrо oбpaзoвaTеЛЬнoгo пpoцrссa B paМкax oбyнения;
2'2.з CoглaсoвaтЬ сpoки ПpoBе.цения oбyuения и сПисoЧньlй сoстaв oбyualoщихся, нaПpaBЛяеMЬIx
нa ДyirЛЬнoе oбyvение;
2.2.4 Зaключить yЧениЧeские .цoгoBopы oб oбyvении Меж.цy
oбyuaroщи NIИcЯ |4 Пpелпpиятием ;
2.2.5 Пpинять обyнaroщиxся нa oбyuение B кoлиЧeсTBe И B сpoки, coглacoBaннЬIе с
opгaнизaцией;
2.2.6 oзнaкoмить обyнarощихся с Устaвoм' ПpaBиЛaМи внyTpеннеГo TpyдoBoгo paсПopя.цкa'
сalrиTapнo-ЭПи.цеМиoЛoгиЧескиМи и ПpoTиBoПoжapнЬIМи пpaвиЛa|{И) тpебoвaнияМи oхpaнЬI тpyдa
и инЬIМи ЛoкaЛЬнЬIМи aкTaMи;

2.2.7 Пpoвести с oбyнaroЦиМися oбязaтельньtе иtlcTpyкTalки Пo oхpaнr Tpy.цa И Tеxнике
бeзoпaснoсти, ввo.цньlй инсTpyкTDl( нa paбouем МесTе с oфopмлением yстaновленнoй

ДoкyМенTaции;
2.2'8 Haзнaчить нaсTaBникa (oв) зa гpyппoй oбy.raroщихся Из чисЛa нaибoлеe
квaлифициpoBaннЬIх сПeциirЛистoв (paбoниx) лля обyнения их ПpaкTиЧескиМ yменияM и нaвьIкaМ
B сooТBеTсTBии с ПpoгpaММoй дyaльнoгo обyvения;
2.2'9 СoзДaть нa ПpедпpИЯТИИ неoбxo.цимые yсЛoBиЯ ДЛЯ praЛизaции ПpoГpaММЬI с эЛrМентaМи
.цyirЛЬrroГo обy.rения, B ToМ ЧисЛе B paМкaх УЧacTИЯ oбyнaroщихся B ПpoизвoДитёльнoМ TpyДr;

2.2.10 oбеспечивaть oбyvaroщиxся нa Пеpиoд ПpoBе,цения обyнения paсхo.цныМи мaTеpИaIIaNIvI'
инсTpyменТoМ и сpеДсTBaМи ПpoизBoДсTBa' сПrциaЛЬнoй oДеж.цoй (фopмoй) по дейсTByIoщиМ
нopМaTиBaМ;
2'2.|1 oбеспечивaTЬ ДoсTyП oбyuaroщиxсЯ к Tехническoй инфopмaции' ЧеpTе}кaМ' ПpaкTиЧeскиМ
МaTеpиaЛaМ и ДpyГой инфopМaЦии зa искЛЮЧениеМ МaTеpиaЛoB' сoсTaBЛяIощих oxpaнЯеМyю
зaкoнoМ тaЙну;
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2'2'I2 oбеспечить безoпaсньrе yсЛoBия обyuaroщимся нa Пpедпpиятии, oTBечaIощие
сaниTapнo-эПидrмиoЛoгиЧескиМ пpaвилaМ, тpебoвaниям oхpaнЬI Tpy.цa' безoпaснoсти
)кизне.цеЯTеЛЬнoсTи и Пo)кapнoй безoпaснoсTи;
2.2.1з oбеспечивaть сoBМесTнo с opгaнизaцией BЬIпoЛнение нacTaBникaМи Пpедпpиятия
.ц.oЛжнoсTtloй инстpyкЦии B чaсTи BЬIПoЛнения ПpoГpaММЬI с эЛеМенTaМидyaЛЬнoгo oбyuения;
2.2.14 oбеспечитЬ ПpoДoЛ)киTеЛЬнoсTь paбoнегo дня для oбyнaroщиxся B сooTBеTсTBии с
тpy.цoBЬIМ ЗaкoнoдaTеЛЬсTBoМ ;
2.2.|5 oбеспечить тaбельньlй yЧеT IlpиxoДa нa paбoтy oбyuaroщихся. oбo Bсех
сЛyЧЕшх нapyшения тpyдoвoй ДисциПЛинЬI И ПpaвиЛ BIIyTpеItнегo Tpy.цoBoгo
paсПopЯДкa сooбЩaть в opгaнизaциЮ;
2.2'|6 oбеспечитЬ Пpoxoж.цение сTarкиpoBoк МaсTеpaМи ПpoиЗBo.цcTвеннoГo oбyнения И
ПpеПo.цaBaTеЛяMи opгaнизaц ИИ Нa Пpедпpиятии ;
2.2.|7 Учaствoвaть в ПpoBе.цении oЦенки oбщиx И пpoфессиoнilЛЬнЬIх кoмпетенций
oбyчaroщихся' oсBoеIIнЬIх иМи B пpoцессе .цyaЛЬнoгo oбуrения, пo сПециЕrЛЬнoсTи и/или paбouей
пpoфессии B сooTBеTс"tBИуIc ФГoС СПo и paбouими ПpoгpaММaми пpoфессиoIIaJIЬньIx модyлей;
2.2.|8 Учaствoвaть в paбoте кoМиссии Пo ПpисBoениЮ квaлификaции (paзpядoв)
обyuarощиМся Пo paбoней пpoфессии;
2.2'19 ИнфopмиpoBaTЬ обyuaющиxся o BoЗМo)кнoсTях тpy.цoyсTpoйствa нa
Пpедпpиятии;
2.2.20 ПoдгoтaвлиBaTЬ xapaкTrpисTикy-oTзЬrB o Пpoхo)к.цении обуrения
oбyuarощимся;

2.2,2I СoглaсoвьIвaTЬ е)кегo.цньtй oтчёт opгaнизaции o пpoBе,цеFIии обyнения зa пpolшедший
yvебньrй ГoД не ПoзДнее l нoябpя TекyЦеГo ГoДa.

3. OТBЕTCTBЕHHOCTЬ CТoPoн
3.l. Зa невЬIПoЛнение yсловий нaсToящегo .цoгoBopa сTopoнЬI несyT
oTBrTсTBенttoсTЬ B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции.
з.2. Haзнaченньrе p}кoBo.(иTе.liи oбyнения oT Пpедпpиятия несyT
oTBeTсTBеtItIoсTЬ сoBМестнo с pyкoBo.циTеЛеМ ПpoиЗBoДствeннoй пpaкTики oT
opгaнизaц ИИ Зa безoпaснoсть oбyuaющихсЯ.

4. СPoК ДЕЙСTBИЯ ДoГoBoPA
4.1. HaстoящиЙдoГoBop BсTyПaеT B lopиДическyЮ сиЛy с 30 иroня 2017 r. и действyет в течeниr 5
Лет.

5. ПoPЯДoк И3MЕHЕHИЯ УCЛoBиЙ И PACТOPЖЕHИЯ ДoГoBoPA
5.l. Изменение yслoвий нaсToяЩеГo Дoгoвopa BoзMort(нo Пpи BЗaиМнoМ сoгЛaсии Cтopoн.
Изменения фиксиpyroтся [oпoлtIиTеЛЬнЬIМ сoглaшениеM.
5'2. loгoвоp Мo)кеT бьlть paстopГнyT Дoсpoчнo oДнoй из Cтopoн B сЛyЧa'lx' кoГ.цa Дpyгaя Cтopoнa
tIе BЬIПоЛняеT BзяТЬIх нa себя oбязaтельсTB, ПpeДyсМoTpеI{нЬIх нaсToящим ДoгoBopoМ.
5.3. Bсе сПopЬI' BoзникaЮЩие Ме)к.цy сTopoнaми Пo нaстoящеMy ДoгoBopy,
paзpешalоTся B yсTaнoBЛеннoМ ПopяДке, .цействyroЦим зaкoнo.цaTrЛьсTBoМ
Poссийской Федеpaции.

6. ПPoЧИЕ УСЛOBИJI
6.l. Haстoящиil.цoгoBop сoсTaBЛеIl B ДBУx экзеМпляpaх' иМrloщих o.цинaкoByto юpи.цическylo

c|4ЛУ, Пo oДнoМy экзеМПЛяpУ Для кaждoй из Cтopoн нaсToЯЩегo.цoГoBopa.



ЮPи.цИЧЕCкиЕ A.цPЕсA и PЕкBИЗИTЬI CToPoH:

Opгaнизaция
ГoсyлapстBеннoе бro,цжетное

пpoфессиotttlЛЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе

yЧpеnrДение Moскoвскoй oблaсти

<opеxoвo.Зyeвский Texникyl!{>

(ГБПoУ Mo кopехoвo-Зyевский

теxникyпl>)

Iopидинеский aдpес: |4267 Т Moскoвскaя

oблaсть, opexoвo.Зyeвский paйoн,

г. Ликинo..{yлевo, yл.I{ентpa.гr ьнaя, д'2

Tел./фaкс 8 -496-4-1 45 -9 62 (бyxгaлтеpия)

8-4964-| 45-3 89 (секpeTapиaT' oТДеЛ кaдpoв)

е-mail: oztmo@mail.ru

Пpедпpиятие
MyниципaлЬнoе yниTapнoе пpe.цп pИяITИe

<<Tеплoсеть> opеxовo.Зyeвскoгo

МyниципaлЬнoгo paйoнa

(MУП кTеплoсеть> oprxовo.Зyевокoгo

l{yниципaлЬнoгo paйoнa)

Юpидиuес кllйl lт пoчтoвьй aДpес :

I 4267 t' Мoскoвскaя oблaсть, г.Ликинo-

,.(yлeвo, yл. 1 Maя, д.|4А

Tел. 8-496-4.|47.860
8.49 6-4. I 46. |27 (сeкретaриaт)
e.mail : muр-teрloset@mail.r u

.(иpeкгоp гБПoУ Mo
<<opеховo-Зyeвский Teхни кylvt)

17 r.

ГенеpaльньIй диperсгop MУП <<Tеплoсеть>>
Opexoвo.ЗyeBскoгo }ryнrrцПпaJrьнoгo
paйoнa
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