
соrлашение
о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров

Зарегистрировано в реестре договоров
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г. Ликино-,Щулево г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области <Орехово-Зуевский техникум>> в лице директора Лобанова Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности N9 752tO от 2 февраля 2016 г., именуемое в дальнейшем
<<Техникум>, с одной стороны/ и Общество с ограниченной ответственностью <<Ликинский
автобусный завод>, в лице управляющего директора Чекалина Владимира
Александровича, действующего на основании доверенности N9 |7 от 22 апреля 2019г,,
именуемое в дальнейшем <Предприятие>>, с другой стороны, совместно именуемые
<<Стороны>>, а по отдельности - <<Сторона>>, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Сторонами в

разработке п рофессионал ьно ориентированных программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в Техникуме для Предприятия; реали3ация
совместной образовательной деятельности по подготовке кадрового резерва;
сотрудничество с целью повышения кадрового и производственного потенциала
Предприятия.
L.2. Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и

специалистов среднего звена, реализуюlлихся в рамках настояlлего договора:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) по
отраслям)
1З.01.10 Электромонтер по ремонry и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и

гражданских зданий
2З,О2,07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей/ систем и агрегатов
автомобилей

2. оБязАнности сторон

2.1. Техникум обязуется:
1.2.1. Привлекать по согласованию Сторон работников Прелприятия к разработке
струкryры и содержания учебных планов направлениЙ подготовки и специальностей по
основным образовательным программам/ а также программам дополнительного
п рофессионал ьного образован ия.
1.2.2, Привлекать специалистов Предприятия для оценки соответствия содержания
программ учебных, дисциплин, учебных и производственных практик, выпускных
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квалификационных работ на соответствие их квалификационным требованиям к

общекультурным и профессиональным компетенциям выпускников.
1,2,з. Учитывать при реализации основных образовательных программ/ программ

дополнительного профессионального образования рекомендации Предприятия
относительно содержания подготовки выпускников/ включая модернизацию программ

учебных дисциплин, введение вариативных дисциплин и профилей подготовки/
ориентированных на потребности Предприятия,
t,2,4, Направлять по взаимной договоренности обучающихся на учебную и

производствен ную практи ки в структурные подразделения Предприятия.
1.2.5. Привлекать К образовательной деятельности специалистов Предприятия| в том

числе для реализации отдельных специальных курсов; руководства и рецензирования
выпускных квалификационных работ; руководства учебными и производственными
п ра кти ка м и ; орга н иза ци и госуда рствен ной итоговой аттеста ци и вы пускн и ков.

7.2,6. в рамках отдельных соглашений обеспечивать повышение квалификации и

переподготовку кадров по направлению от Предприятия.
7.2,7, Предоставлять Предприятию информачию по вопросам реализации настояu]его

договора.
1,2.в. Выполнять другие виды работ в рамках исполнения настоящего договора.

2.2. Предприятие обязуется :

2,2,L, оказывать содействие Техникума в организации и проведении учебных и

производственных практик.
2.2,2. Предоставлять по взаимной договоренности
обучающимися учебных и производственных практик.
2,2.З, Направлять в связи с потребностью Предприятия
Техникум в рамках договоров о целевой подготовке кадров.
2.2.4. В соответствии с потребностью Предприятия и при наличии вакантных мест
предоставлятЬ выпускникаМ Техникума работУ в соответствии с полученной
специальностью и квалификацией.
2.2.5. Оказывать консультационную и информационную поддержку Техникуму для
учебно-методического обеспечения образовательного процесса, организацИИ
п роизводственного обучен ия,
2,2.6, Содействовать развитию и продвижению Техникума на рынке образователЬных
услуг.
2.z.7, выполнять другие виды работ в рамках выполнения настоящего договора.

2.З. Стороны принимают также совместные обязательства
2,З.1,. Информационное взаимодействие осуществлять с соблюдением требованИЙ
законодательства Российской Федерации по защите информации.
2,3.2, принимать необходимые меры для предотвращения разглашения сведениЙ
конфиденциал ьного характера.
2.з.з. обеспечивать защиту содержания получаемой информации о-г доступа к неЙ

третьих лиц и разглашения, Опубликование конфиденциальных сведений,
предусмотренных рамками настояt1_1его flоговора, или их передача третьим лИцаМ
возможны только с согласия другой 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 при необходимости оформлять
дополнительными соглашениями к настояlлему договору.
2.З.6, Настоящий договор не предусматривает имущественные и

обязательства Сторон.
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1.3. Техникум вправе:
1.З.1. Полуrать информацию по вопросаNI, связанным с образовательным процессом и

на)чными исследованиями, осуществJUIемыми в рап,{кtж настоящего договора.
1,3.2. Публиковать результаты, полученные в рамках совместно осуществляемого
образовательного процесса.
1.4. Прелприятие имеет право:
1.4.1. Участвовать в формировании содержания и определении требованиЙ по качествУ
подготовки кадров.
L,4.2, Использовать результаты совместной деятельности в своей практической сфеРе.
1.4.З. Участвовать в разработке струкryры и содержания основных образователЬНЫХ
п рограм м, п рогра м м допол н ител ьного п рофессионал ьного образова н ия.

!.4,4, Предоставлять Техникуму наиболее квалифицированных специалистов для
преподавания отдельных дисциплин, руководства учебными и производственными
практиками, руководства и рецензирования выпускных квалификационных работ,
проведения государственной итоговой аттестации выпускников.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Срок действия договора по 3L.t2.2020г. В случае если за З0 дней до истеченИя СРОКа

настояlлего договора ни одна из сторон не потребует его прекращения, договор счИтается
пролонгированным на каждый последуюlлий календарный год.
4.2.В случае одностороннего отказа от исполнения договора Сторона обязана уведомИтЬ
об этом другую Сторону не менее чем за t (Один) месяц.
4.З. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путем подписанИя
Сторонами дополнител ьных соглашен ий.
4.4. Стороны договорились о том, что в части, не уреryлированной настояtлим договором,
они руководствуются законодательством Российской Федерации.
4.5. .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силуt
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИ3ИТЫ СТОРОН:
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Предприятие
ОоО <<ЛиА3>>

инн 5034019312 кпп 774550001
Бик 044525555,
к/с 30 10 1810400000000555
р / с 4О7 О2В1 000000000 1 1 25
Банк: ПАО <Промсвязьбанк>> r, Москва
Юридический/ Почтовый адрес: L4267t, г.

Ликино-flулево, Орехово-3уевского района

екалин В.А.

Техникум
ГБПОУ МО << Орехово-3уевсkиЙ
техникум>> Юридический адрес: t4267 t
Московская область, Орехово-Зуевский
район, г, Ликино- flулево, ул. Щентральная,
д.2
Тел./факс В-4964-145-107 (бухгалтерия)
В4964- 145-ЗВ9 (секретариат, отдел
кадров)
ин н/кп п 507з065425/50з401001
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проект

иные договоры
Соглашение о сотрудничестве

Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский автобусный завод", Орехово-Зуевский техникум

Инициатор: Шаренда И.П./ОбществО с ограниченной ответственностью "Ликинский автобусный завод"/Главный специалист
Подготовил: Шаренда И.П., Главный специалист
24,L2.2079
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Должность/

подразделение, ФИО
согласуюlцего

Дата
отправления

Срок
согласования

Дата
согласования 3амечания Статус Файл

отчета

Цикл 1

1

Главный специалист,
Администрация цех Ne24B,
Шаренда Ирина Петровна

16.12.2019 1З:55 2З.12.2019 1З:00 16.12.2019 14;29 согласовано

2

Дирекгор по персоналу,
Дирекция по персоналу,
Германскова Ирина
Викторовна за Директор
по персоналу,
DigitalDesign,
Германскова Ирина
викторовна

16.12.2019 14:З0 2З.12.2019 14:З0 18.12.2019 16:10 согласовано

з

Начальник отдела, Отдел
по корпоративно-
правовым вопросам N929З.
Тихонов Сергей Юрьевич
за Тихонов
С.Ю./Обшество с
ограниченной
ответственностью
"Ликинский автобусный
завод"/ Начальник
отдела;Куликова
Н.Р./Общество с
ограниченной
ответственностью
"Ликинский автобусный
завод"/Главный
специал ист;Петра кова
С.А./Обtцество с
ограниченной
ответственно

1В.12.2019 16:10 25.12.2019 16:10 2з.12.2019 17:зз

прошу проверить.
всё дописано в
пункте? 15.01.05
Сварщик (ручной
и частично
механизи рованной
сварки (наплавки)
отраслям)

согласовано

4

Руководитель
регионального отделения/
Региональное отделение г.
Л икино-Дулево,
Позднякова Оксана
Владимировна за
Можаева С.Н./ООО
"Консалтинговый центр
"Группа ГАЗ"/Главный
специал ист; Можаева
с.н./ооо
"Консалтинговый центр
"Группа ГАЗ"/Главный
специал ист; Поздня кова
о.в./ооо
"Консалтинговый центр
"Группа
ГАЗ"/ Руководител ь
регионального
отделения

1В,12.2019 16:11 25.12.2019 16:11 2з.12.2019 19:05 согласова но

5

Начальник отдела.
Мминисграция отдела
защиты ресурсов Ns268,
Перец Игорь Борисович

2з.12.2019 19:06 з0.12.2019 18:00 24.12.2о19 07|4L согласовано

6
Начальник управления.
Руководсгво, Коровин
олег АлександDович

24.\2.20t9 07i41 З0.12.2019 1В:00 24.t2,20l9 72|4В согласова но

about:blank 24.|2.20]'9
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