
договор л{ь 4
о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров

г. Ликино-Щулево <30> июrrя 2019 г.

Госуларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное уIреждение
Московской области кОрехово-Зуевский техник).м> в лице директора Лобанова Андрея
Александровича, действlтошlего на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности J\Ъ 752Т0 от 2 февраля 20116 г., именуемое в дальнейшем
<<Техникум>>, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество кАграрное), в лице
генерЕrльного директора Петрейкина Юрия Петровича, действутощего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <Предприятие>, с друтой стороны, совместно именуемые
кСтороны>, а по отдельности - <Сторона), заклютIили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Сторонами в

разработке профессионально ориентированньIх программ rrодготовки квалифицированньш
рабочих, служащих в Техникуме для Предприягия; реализация совместной образовательной
деятельности по IIодготовке кадрового резерва; сотрудничество с целью повышения
кадрового и производственного потенциt}ла Предприятия.

1.2. Перечень программ подготовки квалифицировztнньж рабочих, служащих,
реtlJIизующихся в pal\4кax настоящего договора:

13,01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

2З.2.1 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

35.02.1б Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборуловаIIия

2. Обязанности сторон
2.1. Техникум обязуется:
2.Т.|. Привлекать по согласованию Сторон работников ПредприятиJ{ к разработке

сТрУктуры и содержания уrебных планов направлениЙ подготовки и специальностеЙ по
ОСнОвным образовательным программаN{, а также программам дополнительного
профессионаJIьного образования.

2.I.2. Привлекать специчlлистов Предприятия для оценки соответствия содержания
ПроГр€lN4м уrебньгх дисциплин, уrебньтх и производственных IIрактик, выпускньIх
квалификационньD( работ на соответствие их квалификационным требованилrл к
общеку,льт}рным и профессионztльным компетенциям выпускников.

2.|.З. Учитывать при реализации основных образовательньIх программ, программ
ДоПолнитеJIьного профессионального образования рекомендации Предприятия относительно
содержания подготовки выпускников, включаlI модернизацию программ уrебных
дисциплин, введение вариативньIх дисциплин и профилей rrодготовки, ориентированньIх на
потребности Предпр иятия.

2.I.4. Направлять по взаимной договоренности обуrающихся на уrебную и
производственную практики в структ}рные подразделения Предприягия.

2.|.5. Привлекать к образовательной деятельности специалистов Предприятия, в том
числе для реализации отдельнъIх специzlJIьньж курсов; руководства и рецензирования

1



вьшускньIх кв€rлификационньIх работ; руководства уrебньтми и производственными
практикап,{и; оргаЕизации государственной итоговой аттестации вьшускников.

2.|.6. В ршлках отдельньIх соглашений обеспечивать повышение квалификации и
переподготовку кадров по направлению от Предприяlия.

2.Т.7. Предоставлять Предприятию информацию по вопросам реализации настоящего
договора.

2.1.8. Выполнять др)гие виды работ в p€lJ\{Kax исполнения настоящего договора.
2.2. Предприятиеобязуется:
2,2.|. Оказывать содействие Техникlма в организации и проведении у.rебньD( и

производственньIх практик.
2.2.2. Предоставлять rrо взаимной договоренности места для прохождения

О бУrающимися 1..rебньIх и производственньIх практик.
2.2.З. Направлять в связи с потребностью Предприягия работников на обl^rение в

Техникум в p{IMKax договоров о целевой rrодготовке кадров.
2.2.4, В соответствии с потребностью Предприятия и при нiLiIичии вакантньгх мест

предоставлять выпускникам Техникума работу в соответствии с полг{енной специальностью
и квалификацией.

2.2.5. Оказывать консультационную и информационную поддержку Техникуму для
1^rебно-методического обеспечения образовательного процесса, организации
производственного обl^rения.

2.2.6. Содействовать развитию и продвижению Техникума на рынке
образовательньD(

услуг,
2.2.7. Выполнять др}тие виды работ в раN,Iк;ж выполнения настоящего договора.
2.З. Стороны принимают таюке совместные обязательства:
2,З.|. Информационное взаимодействие осуществлять с соблюдением требований

закоЕодательства Российской Федерации по защите информации.
2.З.2. Принимать необходимые меры для предотвращения разглашения сведений

конфиденциilльного характера.
2.З.З. Обеспечивать защиту содержания rrолr{аемой информации от дост}тIа к ней

третьих лиц и разглашения. Опубликование конфиденциальньIх сведений, предусмотренньIх

рамками настоящего Щоговора, или их передача третьим лицам возможны только с согласия
лругоЙ Стороны.

2.З.4. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.

2.З.5. Конкретные условия и обязательства гtри необходимости оформлять
дополнительными соглашениями к настоящему договору.

2.З.6. Настоящий договор не предусматривает имуцественные и финансовые
обязательства Сторон.

3. Права сторон
З.i. Техникум вправе:
3.1.1. Полуrать информацию по вопросttм, связанным с образовательным процессом

и наrIными исследованиями, осуществляемыми в рамках настоящего договора.
З,|.2. Публиковать результаты, пол)лIенные в рамках совместно осуIцествляемого

образовательного процесса.
З.2. Предприятие имеет право:
З.2.|. Участвовать. в формировании содержания и определении требований по

качеству подготовки кадров.

2



З.2.2. Использовать результаты совместной деятельности в своей практической
сфере.

З.2.З. Участвовать в разработке структи)ы и содержания ocHoBHbD( образовательньD(
прогрЕlI\4м, программ дополнительного про ф ессионаJIьного образования.

3.2.4. Предоставлять Техникуму наиболее квалифицированньIх специаJIистов для
преподавания отдельньIх дисциплин, руководства уrебныпли и производственными
практиками, р}ководства и рецензирования вьшускньIх квалификациоЕньD( работ,
проведения государственной итоговой аттестации вьшускников.

. 4. Заключительные условия
4.|. НастояIций договор BcT}TIaeT в силу с момента его подписания обеими

Сторонами.
4.2. В слуrае одностороннего отказа от исполнения договора Сторона обязана

}ъедомить об этом другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц.
4.З. Все измененияи дополнения к настоящему договору вносятся путем подписания

Сторонами дополнительных соглашений.
4.4. Стороны договорились о том, что в части, не }регулированной настоящим

договором, они руководствуются законодательством Российской Федерации.
4.4.1. .Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих одинаков}.ю юридическ}.ю

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизитыи

Техникум
Госуларственное бюджетное
профессион€lльное образовательное
уrреждение Московской области <Орехово-
Зуевский технику\,[)
(ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникlм>)
Юридический адрес: 14267 1 Московская
область, Орехово-Зуевский район, г.
Ликино-,Щулево, ул. Щентра-llьная, д.2
Тел./факс 8-4964-1 45- 1 07 (бухгалтерия)
84964-|45-389 (секретариат, отдел кадров)
инFукпп 507 з065425/50з40 1 00 1

огрн |025007461з79

Щи оу мо
техникчм>)

в А.А.

подписи сторон

Предприятие
ЗАО <сАграрное)
Юридический адрес:
Московская область, Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново, д. 136, 142660
ПАО Сбербанк России г. Москва
инн 5073040082, огрн t025007 45] 420
кпп 50340 1 00 1, Бик 044525225
Р l с 407 0281 00403 1 0 1 00343
IOc 30 1 01 8 1 0400000000225
Телефон (факс) 8 (4964)181-271 (секретарь)
8(4 81-533 (отдел кадров)

5(бlхгалтерия)

Ю.П. Петрейкинf,-Ф'
(, лý

!fr(,,'ОНЕРйý
-{енепальнi

dР-цý+}/о
Звос-ьЯ9k

з


