договор ль 03
0 стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров

-,{],_el_Le!_Ol

г. Ликино-,Щулево

Госуларственное бюджетное профессиональное образовЬтельное rIреждение
Московской области кОрехово-Зуевский техникум)) в лице директора Лобанова Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности Ns 752Т0 от 02 февраля 2016 г., именуемое в дальнейшем
кТехникум>, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью кЗавод <<Озон>
горноспасательного противопожарного оборулования>, в лице генерального директора
Кобельницкого Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем <ПредприятиеD, с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>, а по
отдельности - <Сторона>, заклюIмли настоящий договор о нижеследующом:

1. Предмет договора
1.1. Предм9том настоящего договора является сотрудничество между Стороналли в
разработке профессионально ориентированньж програNIм подготовки квалифицированных
рабочих, служаIцих в Техникуме для Предприятия; реализация совместной образовательной
деятельности IIо подготовке кадрового резерва; сотрудничество с целью повышения кадрового и
производственного потенциала Предприятия.
1.2. Перечень программ подготовки квалифицированньIх
рабочих, служащих,
pal\{Kax
в
настоящего
договора:
реatлизующихся
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Сварщик
* Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
- Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционироваЕия

2,

Обязанности сторон

" Техникум обязуется:
2,I.1. Привлекать по согласованию Сторон работников Предприжия к разработке
структуры и содержания учебЕых планов направлений подготовки и специальностей по
основным образовательным программаN{, а также программi}м дополнительного
профессионilльного образования.
2.Т.2. ГIривлекать специалистов Предприятия для оценки соответствия содержания
программ учебньш дисциплин, учебньu< и rrроизводственньIх практик, выrrускньIх
2.1

квалификационньIх работ

на

соответствие их

квалификационным требованиям к

общекультурным и профессиончlJIьным компетенциям выпускников.
2.t.З. Учитывать при ре€rлизации ocHoBHbIx образовательньж программ, программ
дополнительного профессионального образования рекомендации Предприятия относительно
содержания подготовки выпускников, включtш модернизацию программ уrебных дисциплин,
введение вариативных дисцишлин и профилей подготовки, ориентированных на потребности
Предприятия.
2.1.4" Направлять
взаимной договоренности ,обучающихся на учебную и
производственную практики в структурные подразделения Предприятия.
2.L5" Привлекать к образовательной деятельности специаJIистов Предприятия, в том
числе для реаJ,Iизации отдельньIх специшIьньtх курсов; руководства и рецонзирования
выпускньж квалификаrдионных работ; руководства уrебными
производственными
практикtlми; организации государственной итоговой аттестации выгryскников.
2.1.6. В рамках отдельньж соглашений обеспечивать повышение квалификации и
переподготовку кадров гIо направлению от Предприя"lия.

по

и

2.t,7" Предоставлять Предприятию информацию по вопросЕlм реirлизации настоящего

договора.

2.1.8. Выполнять другие виды работ в рамках исполнения цастоящего договора.
2,2. Предприятие обязуется:
2.2.1. оказывать содействие Техникума в организации и проведении 1чебных и

прохождения
обучающимися учебньIх и производственньD( прчжтик.
2.2.з" НаправляТь в связИ с потребНостьЮ Предприятия работников на обуrение в
Техникум p*nu* до.оuоро" о целевой rтодготовке кадров.
" В Соответствии
2.2.4"
с потребностью Предприятия и rrри наличии BaKaHTHbD( мест
предоставJUIть выпускникам Техникума рабоry в соответствии с пол}ченной специальностью и
квалификацией.
2.2.5, Оказывать консультационную и информационную поддержку Техникуму для
1^rебно-методического обеспечения образовательного процесса, организации
производственного обучения.
2.2.6. Содействовать развитию и продвижению Техникума на рынке образовательных
услуг.
2.2.7. Выполнять другие виды работ в рамках выполнения настоящего договора.
2,З. Стороны принимают таюке совместцые обязательства:
2.з.l. Информационное взаимодействие осуществлять
соблюдением требований
законодательства Российской Федерации по заrrlите информации"
2.з.2. Принимать необходимые меры для предотвраIцения разглашения сведений
конфиденциальЕого характера.
2"з.з, обеспечивц5 f?TrIИTy содержания пол)п{аемой информации от дост}ца к ней
третьиХ лиц И разглашеНия. ОпубЛикование конфиденЦиаJIьньD( сведений, предусмотренньж
рамкilN{и настоящего .Щоговора) илИ их передача третьим лицам возможны только с согласия

с

договору третьим лицам

без письменного согласиrI другой Стороны.

2.З.5. Конкретные услQвия и обязательства при необходимости оформлять
дополнительными соглашениями к настояIцему договору.
2.з.6. Настоящий договор не предусматривает имущественные
финансовые
обязательства Сторон.

и

3.

Права сторон

3.1.

Техникум вправе:
3.1.1. ПолуT ать информацию по вопросам, связанЕым с образовательным процессом и

НаУчныМи исследовЕtЕиями, осуществJUIемыми в

ра"N,{ках

з.t.2" Публиковать результаты, полrIенные

образовательного процесса.

З,2.

настоящего договора.

в

рчIмках совместно осуществляемого

Предприятие имеет право:

З,2"l, 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 содержания ocHoBHbIx образовательЕьIх
программ, програI\4м дополнительного профессион€tпьного образования.
3.2.4. Предоставлять Техникуму наиболее квалифицированньж специалистов для
преподавания отдельньIх дисциrrлин, руководства учебными и производственными

2

руководства и рецензирования выIIускных квчIлификационньж работ, проведения
государственной итоговой аттестации выпускников.
ПРакТик€lМи,

4. Заключительныеусловия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4"2, В случае одностороннего отказа от исIIолнеЕи;I договора Сторона обязана

уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 1 (Олин) месяц.
4.3. ВСе иЗМенения и дополнения к настоящему договору вносятся путем подписания
Сторонами доrrолнительньD( соглашений.
4.4. Стороны договорились о том, что в части, не урегулированной настоящим
договором, они руководствуются законодательством Российской Федерации.
4.5. .Щоговор составлен в дв)4( экземплярах, имеющих одинаков}.ю юридическую силу,
по одноп,{у экземплJ{ру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты

и подписи сторон

Техникум

Предприятие
Общество с ограниченной
ответственностью кЗавод козон> ГС и По>
r{реждениеМосковскойобласти<<орехово- 14260зМосковскаяобласть,
Зуевский техникум)
г. Орехово-Зуево, ул. .Щзержинского, д"З4,
(ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техпикум>) корп. 3,каб.24,
Юридическийяцрес: 14267lМосковская ИнН/кПП5034053095/503401001
область, Орехово-зуевский район, г. Ликино- plc: 407О2810863440000105
Щулево, ул" Щентральная, д,2
в до <<Россельхозбанке> г" Москва
Тел./факс 8-4964-145,107(бухгалтерия) к/с: 301018100452500004з0
84964-145-389(секретариат,отделкадров) БИК: 0445254з0
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иннкпп
огрн

507 з065 42515 0з40

102500746|з79

1

00

1

Генеральный директор

ГС

и По>

Кобельницкий

@#;,*ý

J

