договорль

?

о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров
г. Ликино-Щулево

к15> ноября 2019 г.

государственное бюджетное профессион€tJIьное образовiтельное
}.чреждение
Московской области <Орехово-Зуевский техник)rм)) в лице директора Лобаrrова Дндрея
Александровича, действующего на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности Ns 75210 от 2 февраля 20Iб г., именуемое в
дальнейшем
кТехник5rм>, с одной стороны, и Общество с огрЕtниченной ответственностью
<Павлово-ПосадскиЙ ГофрокоМбинат>>, В лице ГенеральногО директора Говорова Сергея
Юрьевича, действlтощего на основании Устава. именуемое в да-rrьнейшЬм кПрелrrр"rr"a-о,
ДРУГОЙ СТОРОНЫ, СОВМеСТНО иМенуемые кСтороны>, а по отдельности - KCTopoHuo, iuo*o""o,"
настоящий договор о нижеслед},ющем

:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора явJUIется сотрудничество

между Сторонами в
разработке профессионulльно ориентированных программ подготовки квалифицировilнньIх
рабочих, служаrr{их в Техникушlе для Предприятия; реЕrлизация совместной образовательной
деятельности по подготовке кадрового резерва; сотрудничество с целью повышеЕия кадрового и

производственного потенцичlла Предприятия.
1.2. Переченъ прогрul]чIм подготовки квалифицироваIIньж
рабочих, сJryжащих,
реализующихся вfdйках настоящего договора:
13.01.10 <ЭлектроМонтеР по ремонТу и обслуЖиваниЮ электрооборудования (по отраслям))
1 5.0 1 .05 кСварщиК (ручной и частично механизированной
."upn" (напла"ки;ri

2. Обязанности сторон
2.1. Техникум обязуется:
2.1.I. Привлекать по согласованию Сторон
работников Предприятия к разработке
структуры и содержания учебньж планов направлений подготовки и специальностей
по
основным образовательным про|раммам, а также программаJ\4
дополнительного

профессионального образования.
2.|.2. Привлекать специалистов Предприятия дJUI оценки соответствия содержания
программ уrебньж дисциплин, }чебньrх и производственньIх практик, вьшускЕьIх

квалификационньD( работ на соответствие их квалификационнй
требованйям к
общекультурным и профессионаJIьным компетенциJIм выпускников.
2.Lз. Учитывать при реализации основных образовательньD( програI\4м, програIчIм
дополнительного профессионtlльного образования рекомендации Предприятия относительно
содержанИя подготовки выпускников, включая модернизацию прогрtlмм
учебньж дисциплиЕ,
введение вариативньIх дисциплин и профилей подготовки, ориентировzlнньIх на
потребности

Предприятия.
2.|.4. Направлять по взаимной договоренности обуrающихся на
уlебнlто и
производственную практики в структурные подра:}деления Предприятия.
2.1.5.привлекать к образовательной деятельности специалистов Предприятия, в том
числе дJUI реrlлизации отдельньж специальньж курсов;
руководстваи рецензированиявьшускньш

квалификационньD( работ; руководства учебньпли и lIроизводственными прЕжтиками;
организации государственной итоговой аттестации выпускников.
2.1,6. В рамках отдельньD( соглатпений обеспечивать повышение квалификации и
переподготовку кадров по ньправлению от Предприятия.
2.\.7. Предоставлять Предприятию информацию по вопросrlп4
реiLпизации настоящего

договора.

2.I-8. Вьшолнять Другие виды работ

в рамках исполнения настоящего договора.
Предприятие обязуется:
2,2,|. оказыватЬ содействИе Техникума в организации и проведении
уrебньтх и
производственньж практик.
2.2.2. Предоставлять по взаимной договоренности места
дJUI прохождения
обуrающимися уrебных и производствонньD( практик.
2.2.з. НаправляТь в связИ с потребностью Предприятия
работников на обуrение в
техникум в рамках договоров о целевой подготовке кадров.
2.2.4. В соответствии с потребностью Предприятия и при нitличии BuжtlHTHbD(
мест
IIредоставJUIть вьшускйика"пл Техникрlа
рабоry в соответствии с получеЕной специальностью и

2.2.

квалификацией.
2.2.5. оказывать коЕсультационную и информационЕую поддержку Техникуму
для
учебно-методического обеспечения образоватьлiного процесса, организации
производственного обуrения.
2,2.6. СодействОвать рitзвитию и продвижению Техникума на
рыIIке образовательньж
услуг.
2.2.7. Выполнять Другие виды работ в рамках выполЕения настоящего
договора.

2.з.

Стороны принимают таюке совместные обязательства:

требований

2,з,2, Принимать необходимые меры дJUI предотвраIцения
разглашениrI сведений

конфиденциitльного хар€жтера.
2,З.З. ОбеСПеЧИВаТЬ ЗЯТЦиТУ содержания получаемой информации от
доступа к ней
третьих лиц и рiвглашения. Опубликовtlние конфиденциЕIльных сведений, предусмотренЕьD(
рамками настоящего .Щоговора, илй их передача третьим лицЕtN{ возможны только с согласия
другой Стороны.
2.з.4. Не передавать своИ права и обязанности по настоящему договору третьим лицаN,r
без письменного согласия лругой Стороны.
2.з.5. Конкретные условия
обязательства при необходимости оформлять
дополнительнымИ соглашеЕиями к настоящему договору.

И

2,з,6, Настоящий договор

обязательства Сторон.

3.1.

не

Техникум вправе:
3.1.1. Полуrать информацию по

предусматривает имущественные

3.

и

финансовые

Права сторон

вопросчlN{, связанным с образовательным процессом и
на)чными исследованиями, осуществJUIемыми в
рамках настоящого договора.
з.|.2. Публиковать результаты, полrIенные в paп{Ktlx совместЕо осуществляемого
образовательного процесса.
3.2. Предприятие имеет право:
з,2,1. Участвовать в форМированиИ содержания и определении требований по качеству
подготовки кадров.
з.2.2. ИспользоВать резулЬтаты совМестной деятельности в своей практической сфере.
з,2.з, Участвовать в разработке структуры и содержаЕи" о""о"rrЪrх образоватеЪirr"о
программ, программ дополнительного профессионального образования.
3,2,4. ПредоставлятЬ ТехникумУ наиболее квалифЪцИровztнIIьD( специitпистов
дJIя
преподаванIбI,9тдельньж дисциплин, руководства
уrебньши и цроизводственЕыми

h

2

практикzlп4и, руковоДства и рецензироваIIия вьшуокных квалификационньж

государственной итоговой аттестации вьшускников.

работ, проведениlI

4. ЗаключительЕые условия
4.1. НастОящиЙ договоР встуrтаеТ в силУ с момента его подписания обеими Сторонаtrли.
4.2. В слr{ае одностороннего отк.ва от испоJIнени;I договора Сторона обязана
уведомить об этом другyIо Сторону не менее чем за 1 (Олин) *е""ц.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящемУ договору вIIосятся ,,уtем ,,одписания

Сторонапrи дополнитеJьIIьD( соглашений.
4.4. Стороны договориjмсь о том, что в части, rre уреryлированной настоящим
договороМ, они руководствуюТся закоЕодательством Российской Федерации.
4.5. ,.Щоговор. состulвлен в дв}х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты

Техникум

и подписи сторон

Госуларственное бюджетное
профессионitльное образовательное
учреждение Московской области кОреховоЗуевский техникуI\()
(ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техникушл>)
Юридический адрес: 14267 l Московская
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино,Щулево, ул. Щентральная,
Тел./факс 8-4964-145-107 (бухгалтерия)
84964- 1 45-389 (секретариат, отдел ка цров)
иннкпп 507з065425/50340 1 00 1
огрн 102500746lз79

д.2

мо

Щи

техникум)

(<

Предприятие
Общество с ограниченной ответственностью
кПавлово-Посадский Гофрокомбинат>
(ООО <ПП Гофрокомбинат>>
Юридический адрес: 142505,Московская
область, г. Павловский Посад, Мишутинское

шоссе, д. 66Б
Тел.: 8-495-972-81-47
инн/кпп 5035040606/503501001
огрн 11150з5000410

Генеральный директор
ООО <ПП Гофроком

ов А.А.
l
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