
договор J\b /
о стратегическом партнерстве вtф-ере подготовки кадров

г. Ликино-Щулево nJL, О{ 2019 г.

государствеЕное бюджетное 
.1поФессионi}льное образовательное УтеждениеМосковской области кОрехово-Зуевский 

-техникр[D 
В лице директора Лобапова дндреяАлексаrrдРовича, действующегО на осЕоваIIиИ Устава, ,"чй"" на право ведениrIобразовательноЙ деятЬльности Л! 752|0 от 2 бевраа 20lб г., именуемое в дальпейшемкТехникум>>, с одной стороЕы, и Открытое акционерное общество кЛикино-Щулевское дорожноеремонтно-строительное управление), в лице директора длибекоъа Майлiедоекащемирбековича, действующ"iо ,ru основilнии Устава, именуемое в дальнейшем кпредприятие),с другой стороны, совместЕо именуемые KCTopoH"ur, u по отдельности - <Сторона>, заключилинастоящий договор о нижеследуюЙем:

1. Предмет договора
1,1, Предметом настоящего договора явJU{ется сотрудIичество между Сторонаtrли вразработке профессиОнальнО ориеIrтирОваIIньIХ прогрЕlN{N{ подготовкИ квалифицированньж

рабочих, сJц/жатцих в Техникупtе д* i]р.дпрr"r""]'р.zrлизация совмест}Iой образовательнойдеятельноСти пО подготовКе кадрового резерва; сотрудничество с целью повышеЕия кадрового ипроизводствеIIного rrотенциала Предприятия.
1,2, ПереченЬ прогрulпdМ подготовкИ квалифицлтрованньж рабош,tх, сJIужаIцих,реализующихся в райках настоящего договора:

2з,02,07 Техническое обслуживание и ремоЕт двигателей, систем и Егрегатов автомобилей35,02,16 Эксплуатация и ремонт сольскохозяйственной техники и оборудовапиlI

2. Обязанности сторон
2.1. Техникум обязуется:
2.1.1. Привлекать по согласованию Сторон работников Предприятия к разработкеструктуры и содержания учебных планоВ направлений подгото"п" 

" специальЕостей поосновныМ образовательЕым про|ра]\{мам, а также про|раммам доцошштельногопрофессионЕIльного образования.
2,L2, ПривлекаТь специалистоВ Предприятия для оценки соответствиlI содержацияПРОГРulП{М УlебНЬТХ ДИСЦИПЛИН, УЧебных и производствеtlных 11рактик, вьшускIIьD(ква,шификациопньD( работ на соответствие их квалификациоЕным требовапиям кобщекультурныМ и профессион*льныМ компетенциям выпускЕиков.
2,1,з, Учитьтвать 

''ри реализации ocHoBHbIx обiазовательньD( прогр.lп,Iм, програJ\4мдополнительного профессионаJIьного образования рекомендации Предприятия относительносодержанИя подготОвки выпускЕиков, вкJIючtUI модернизацию программ уrебпьтх дисциплин,введение вариативных дисциплин и профилей .rод.оrоu*", ориентированньIх на потребностиПредприятия.
2,1,4' Направлять по взаимной договоренности обучающихся на у,тебную ипроизводСтвепную практики в структурные подра:tделения Предприятия.
2,1,5,Привлекать к образовательной деятельности сIIециалистов Предприятия, в томчисле длЯ реализациИ отдельньЖ 

_специa}льных курсов: руководства И рецеIвированиявыпускЕых квалификационньIх работ; руооuод.r"u у.r.б""rr, и производственнымипрактикаМи; органиЗации госуДарствеIIнОй итоговой аттестациИ ВЫгý/скЕиков.
2,1,6, В рамкаХ отДельньЖ соглашений обеспе.rивать повышение квалификацчи ипереподготовку кадров по наrrравлению от Предприятия.
2.1.7, Предоставлять Предприятию информачию по вопросЕlм реализации настоящего



договора.
2,1,8, Вьтполнять Другие виды работ в рамках испоJIнения настоящего договора.?.2. Предприятие обязуется:
2,2,1, оказьrватЬ содействИе Техникума в 'организации 

и проведении уrебньтх ипроизводственных практик.
2,2,2, Предоставлять по взаимной договоренности места для прохожденияобl"rаюлщимися уrебньтх и производствеIIньD( практик.
2,2,з, Наrrравлять в связи с потребноЪruо Предприятия работrтиков на обуrение втехникум в рtlп,fк€ж договоров о целевой пъдготовке кацров.
2.2.4. В соответствии с потребнофо Предприятия и при IlЕlличии в€ж;lнтньD( местпредоставJUIть вьшускIIикам Техникума рабоry " 

сооruеrствии с поJryченной специальЕостью иквалификацией.
2.2.5. оказывать консультационную и информационную поддержку Техникуму для1^rебно-методического обеспечен"" образоuu.Ьоi"о.о процесса, организациипроизводственЕого обуrения.
2,2,6, Содействовать развитию и продвижеЕию Техникупла на рьшке образоватепьньD(услуг.
2,2,7, ВьшолнятЬ Другие виды работ в рамках выполЕеIIия настоящего договора.2 ? Стороны принимают также совместные обязательства:2,з,l, Информационное взаимодействие осуществлять с соблюдением требованийзакоЕодательства Российской Федерации по защите информации.
2,з,2, Принимать необход","rе меры для предотвраттIениJI рiвглатrrения сведенийконфиденцичlльного характера.
2.з.з. обеспечиВать заrтIиТу содержilIия полr{аемой информаЦии от доступа к нейтретьиХ JIиц И рulзглапIеНия, Опубликовzlние конфиденциаJIьIIьIх сведений, предусмотр.нIIьD(

рап{кап{и Еастоящего ,Щоговора, или их передача третьим лица.N,I возможны только с согласиядругой Стороны.
2.3.4. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицtlп{без письмеЕного согласия другой Стороны.
2,3,5, КонкретнЫе условиЯ И обязательства при необходимости оформлятьдополЕительЕыми соглашениями к настоящему договору.
2,з,6, Настоящий договор не ,,реДУсматривает имущественные и финашсовыеобязательства Сторон.

3.1. Техлликум вправе;
3. Права сторон

3,1,1' Получать информацию по вопросttм' связанЕыМ с образовательЕым процессом инауrными исследоваЕиями, осуществляемыми в рап{ках настоящего договора.з,1,2, Публиковать результаты, пол)ленные в рамках совместно осуществJIяемогообразовательного процесса.

?.? Предприятие имеет право:
з.2.1. Участвовать в формировании содержания и определеЕии требований по качествуподготовки кяцгов.
з,2,2, ИспользоВать резулЬтаты совМестноЙ деятельности в своей практической сфере.з.2.з. Участвовать в разработке структуры и содержания основньIх образовательньжпрогрzlмм, програмМ дополнительного профессионального обрuaо*u""r.
3.2.4. Предоставлять ТехникумУ наиболее квалифиццроваIIных специалистов дJшпреподавания отдеJIьньж дисциплиЕ, руководства уlебньпли и производственными

2



практикап,rи, руководства и рецеЕзирова}Iия вьшускных квi}лификациоЕньD( работ, проведеЕиrIгосударствепной итоговой аттестации выпускников.

4. Заключительпые ус.повия4,1, НастОящиЙ договоР вступаеТ в силУ с момеЕта его подписания обеими Сторонами.4,2, В слlПrае одIrосТороЕнегО отказа от исполнеЕия договора Сторона обязанауведомить об этом другую Сторону не монее чем за l (Один) месяц.4,3, Все измецеIIиJI и дополЕеЕиз, к Еастоящему договору вносятся пугем подписtшияСторонами дополцитеJБЕьD( соглатттеЕий.
4.4. СторОны договОрилисЬ о том, что в части, не уреryлированной Еастодщп,lдоговором, оЕи руководствуются законодательством Россиtскоt Ьед"рации.4,5, ,щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую с,uпу,по одЕому экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон
Предприятие

профессионtulьное образовательное
уЧрехкдеЕие Московской области кОрехово_
Зуевский техникуN{)
(ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникрл>)
Юрlцичесшй адрес: 14267 l Московская
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
.Щулево, ул. Щентрал"rм, д.1
Тел./факс 8-4964-145- 1 07 (бухгалтерия)

91?g:Цl-З89 (секретариат, отдел кадров)иннкпп 5аъ065425/50340 1 00 1

огрн 1025007461379

Техникум
ГосударственЕое бюджетное

гБпоу мо
й техникум>>

нов А.А.

Открытое ЕжционерЕое общество
<Ликино-.Щулевское

Щорожное ремонтно-строительЕое
управление)

_!ОАО кЛикино-,Щулевское ДРСУ>>)
Юридический адрес: 14267 0, Моrпъчr**
область, Орехово-Зуевский рйон,
г. Ликино-,Щулево, ул. Трансrrортная, д.1
телеф_он: s (4964) l4-13-69,s (а96) +i+-to-tB
Факс 8(4964)14-10-1S
ИНН: 5073006420
КПП:507301001
оГРН: 102500745766l

Щцеrсгор ОАО <сIIикиrrо-ýлевское
ДРСУ)

м.д.
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