
договор J\ъ 03
о стратегическом партIIерстве в сфере подготовки кадров

г. Ликино-Щулево <З0> июt-lя 2019 г,

Государственное бюдrкетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области <Орехово-Зуевский техник}м> в лице директора Лобанова Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности Jф 752|0 от 2 феврытя 20116 г., именуемое в даriьнейшем
<Техникум>, с о*ной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
кСТАЛЕПРОМЫШЛЕННМ КОМПАНИlI <Регион), в лице генерального директора Ковалева
Евгения Геннадьевича, действlтощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
кПредприятие), с другой стороны, совместно именуемые <Стороны), а по отдельности -

кСторона>, заключили настоящий договор о нижеслед).ющем:

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

разработке профессионаJIьно ориентированных программ подготовки квалифиuированных
рабочих, служащих в Техникуме для Предприятия; реализация совместной образовательной
деятельности по подготовке кадрового резерва; сотрудничество с целью повышения кадрового и
производственного потенциаJlа Предприятия.

1.2. Перечень ,программ цодготовки квалифицированньж рабочих, слу}кащих,

реализ}тощихся в рамках настоящего договора:
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерньж систем жилищно-коммунального
хозяйства
13.01,10 Электilомонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик фучной и частично механизированной сварки (наплавки)
15.02.1,2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборулования (по

отраслям)

2. Обязанности сторон
2.1. Техникум обязуется:
2.1,.|, Привлекатъ по согласованию Сторон работников Предприятия к разработке

структуры и содержания учебньж планов наrrравлений подготовки и специальностей по
ocHoBHbIM образовательным программам, а также программа]\{ доIIолнитепьного
профессионального образования.

2.|.2, Привлекать специалистов Предприятия для оценки соответствия содержания
программ учебных дисциплин, учебных и производственных практик, выпускньж
квалификационных работ на соответствие их квалификационным требованиям к
общекультурным и профессиональным компетенциям выпускников.

2.|,З. Учитывать при реализации основных образовательньIх программ, программ
дополнительного профессионаJIьного образования рекомендации Прелприятия относительно
содержания подготовки выпускников, включая модернизацию,программ учебньгх дисциплин,
введение вариативных дисциплин и профилей подготовки, ориен,Iированных на потребности
Прелприятия.

2.|,4. Направлять по взаимной договоренности, обуrающихся на учебную и
производственную практики. в стр}ктурные подразделения Предприятия,

2.lr5. Привлекатъ к образовательной деятельности специалистов Предприятия, в том
числе для реализации отдельньIх специальньж курсов; руководства и рецензирования



выпускных ква-цIId)I{кiitlиоFIных работ; руководства учебньiluи и l1роизводствеIILIыN,{и

лрактикаN{и; орl,а}II.Iза](I.1 l.] гс]сt,J{арстI]енной итоговой ат,гестации выпускникоl],
2.1 .6. В ра\{ках оl .iic.rlbIlыx соглашений обесгtечивать повыLпение ltвалифtl]iaiции и

переподготовку KajlpoB IIо }lliгIравjrению от Предприятия.
2.|.1. I1рс;цос,rав:lять Предприятиiо инфорп,rачию по вопросаN.{ реалrrзации настояlцего

договора.
2.1.8. Выпо:rнять j_(р}/гие виды работ в pax,Iкax испоJlнения настояшего договора.
2.2. Предllрlrятлtс обязуется:
2.2.1. Оказытзать содействие Техникума в организации и проведении учебных и

производственных l lрактик.
2.2.2. Предос,гавлять по взаимной договоренI{ости N,IecTa для прохождеlIия

обучающимися учсбных I{ производственньIх практик.
2.2.З. Направлять в сl]язи с потребностью Предприятия работников на обу,тение в

Техникум в pax,Iкax договоров о целевой подготовке кадров.
2.2.4. В соответствилI с потребностью Предприятия и при наличии вакаIIтных мест

предоставлять вып,vскникаN{ Техникупла работу в соответствии с полученной спецtлалы]остью и
квалификацией.

2.2.5. Оказывать коFIсультационную и информационную поддержку Техникуl,t5l для

у.Iебно-методического обеспечения образовательного процесса, ОрГа}IИЗаЦИИ

производственного обу.ленияt.

2.2.6. Соi\ет:iс,гвilвttть развит}Iю }I продви}кениlо ТехникуNIа на рынке образоватеЛыIых

услуг.
2.2.7. Выпо.lII1_1t,гL .црvгl.Iе виды работ в pa]\Iкax выполнения IIастоящеl'о договора,
2,З. C,lopolli,l liI]IIlIII}lrllo,г Tillt)Iie совместIIые обязirте"цьства:
2.3. 1 . ИнtРоllлrаltI.1оt{l]ое взOLlr\Iодействие осуществлять с соблюде}Iие\.,I требованиЙ

законодате-rlьстtsа Р оссиiiсttо l.i СD.о.оочии по защите информации.
2.З.2, Прtrнrlл,tаrть необходиN{ые N{еры для предотвраlцения разглашения сведениЙ

конфиденциаJIьно го характера.
2.з.з. обеспе.tивать защиту содержания получаемой инфорп,rации от доступа к ней

третьих лиц и разгпашеI{ия. Опубликование конфиденциальных сведений, предусмотренных

рамкаN,{и настояll{его f,оговоlэа, или их передача третьиNI лицам возмоrrtны только с согласия

лругоЙ Стороны.
2.З.4. Не пеlэедавать свои права и обязанности по настояще]\,{у договору TpeTbLIN,{ JIlJtIaM

без письпtенного сог-цасиrI лlэугой Стороны.
2.З.5. Конкiэетные услов}Iя и обязательства при пеобходиl1,Iост}I офорl,tлtяtть

дополнительпь]ми с ог-цаU]еI I ияNIи к насто ящем,у договору.
2..З.6. Настояrшlrlii договор не предусх,{атривает имущественные и финаrtсовые

обязательства Сторс,lгт.

3. Права сторон
З.1 . TexTrllKyпI l}IlpaBe:
3.1.1. Г19.т11,.1д,1-6 игI(lорпtацию по вопросаN,{, связаннып.{ с образовательным прОцеССОIvI И

научныN,{и исслеi(оi]аl]]lяIl]{. ос\'LIlес'гвляеr.IЫI\,{И В paN,IKax I,IаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа.

З.1,2. ГIr,б.riltl"ilв,tr-l, l]ез).льтаты) IIолученные в paN{Kax coB\,IecTHo осуществляIеNIого

образовательного i j l]o t{ecca.

3.2. Пре;lrlllлlяIт,lIс IIi\Iccl, прrlво:
з.2.1 . У.tас,гвоiзаr ь tз dlорrtIIl]оваIIии содер}кания и определении требоваllиri по ка,теству

подготовкlr каJц)оI,,.

3.2.2. Испо;tьзсltзаl,ь резyль]аты совN{естнсlй деятельности в cBoel.i практиLIесttоЙ сс!ере.

З.2,З. Учасr,вовать в разработке структуры и содержания основньш образоваТеЛЬных

програ]uN{, програN{}{ дополFlительного профессионаJIьного образования.
З.2.4. Пре;lоставлять Техникуму наиболее квалифицированI{ьIх специалистов Для

преподавания отдеJtьl{ых дисцишлин, руководства учебными и производствеННЫМИ

2



практикаN{и, руко]]одства и рецензирования выпускных I(Bаrrификационных работ. проведения
государственной итоговой аттестации выпускнIIков.

4. Заклrо.rлrтельные услов[Iя
'+.1. Нас,гоrltrtий договор вступает в силу с N{o]\,IeHTa его подписания обеими Стороналtи,
4.2. В c;1,.Tate олносторонIlего отказа от исполнения договора Сторона обязана

уведоN,Iить об этоrrt др),гую Стороrrу FIe N,leнee чем за 1 (Олин) месяц.
4.З. Все ltзлtегтенI,Iя L] доllоJII{еI]иrI к }IастоящеN,{у договору вI]осятся путеN{ подписания

CTopoHabTrI доIIоjIilI] I CJtbllIэ]х соглашений.
4.4. CTollttгil,t договори,rll]сь о To\.l, что в LIасти, не урегулировirнгtой настоящIIN,I

договороN,I. oIIL] ilvltо]]о.цс,гв\Iотся законодательством Российской Федерации.
4.5. !огtlI]оl] coc,I,ailjIeIl в дt]}/х экзеNIплярах, иIчIеющих одинаковую IоридиLIеск),ю силу,

tIо одно}Iу эк:зс\Iii.Ir{р_\ j_l_rIrI ttаittlцой из Сторон.

5. Реквизиты и пOдписи сторон

учреждение Московской области <Орехово- кСТЕЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
Зуевский техникум)) ((Регион>

(ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникум>) (ООО кСТЕЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ
Юридическийадрес: 142611,Московская КОМПАНИIIкРегион>)
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино- Юридический адрес:

Щулево, ул. I_{ентральная, д.2 1,092а2, г. Москва, ул. Карачаровская 2-n, д.
Тел./факс 8-4964-145-107 (бухгалтерия) 1, строение 1, коми. 168г, 168д
84964-|45-389 (секретариат, отделкадров) Тел.: 8(496)416-1,2-49

Техникум
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

иFII-{/кпп 507з 065425/50340 1 00 1

огрн 10250074бlз79

firlpeKTop ГБПОi' }I()
<<Орехово-Зt,егlс :-;lt li,1,0\IItl Iiуi\I)

Предприятие
Общество с ограниченной
ответственностью

инн/кпп 1 1,2| 480860 l 7 7 2|0|00I
огрн 1167]46з0971,9

Генеральный директор
ООО (СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ
коМПАнИЯ <<Регион>>

,t ///
f( t/ ЛобitIlов А.А. = (:*;;евЕ.г.

з



Приложение 1

к договору j\b З о стратегическом партнерстве

в сфере подготовки кадров от 30.06.2019 г.

Перечень основного оборулования

ООО <Сталепромышленная комп ания <<Регион>>,

используемого в рамках договора

l, Полуавтомат,ические инверторные сварочные аппараты Ресанта

сАипл i

I

2. Щвурогая наковаJIьня RIDGID 75 кг l4l69
З. Настольный токарный станок Metal Master RED 3712
4. Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-l 50000020М
5. Радиально-сверлильный станок Рrоmа RV-32 25О30З21

6. Сверлильно-присадочный станок HighPoint BR 2l


