
Соглашение о сотрудпичестве а-rцL
к01 >августа2Ot9 г.

государственное бюджетное_ профессиональное образовдтq'ьное
учреждение Московской области <<Наро-Фоминскийi техниIсум)>,именуемое в дальн,ейшем <<техникум>, в лице Щиректора trсгlейносова
Дмитрия Петровича, действующего на основilнии Устава, и ооо <<БоллБеверlцЖ Пэкеджшнг Наро-Фоминск) именуемое в дальнейшем<ПредпРиятие), в л,ице директоРа по производству Гааг Евгения Павловича,
деЙствующего на основzlнии .Щоверенности от 05. iO.ZOtO, . дру.ои стороны,З€tкJIючили Соглаlllение о нижеследующем:

1. IIрЕллЕт соглАшЕния
1.1, Настоящее Qglлятттgние реryлирует права и обязанности Сторон,нtшрtlвленные на взаимодействие в pilмkax социilлъного партнерства, цельюкоторого явJUIется подготоВка, переПодготовка и повышение *ur-ф"*й;;

специЕUIистов среднего звена по программам и среднего профессиоцtlJIьного
образования, NIяудов,Iетворения спроса предприятия 

']'*-

2. IPABA И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Предприятие в рамках псполнения Еастоящего Соглашеция:2.t.1. оказывает содействие ТехникумУ В создании условlай ЦпповышениrI качества профессиончlJIъной подготовки ВЫtý/СКников TexH"*yru
и их далънейшего трудоустройства.

2.1.2. ПринимаеТ участие В формирОвчlниИ стратегиИ РРЗвития
Техникума. 

l -

2,1.3. Содействует освещению деятельности
массовой информации.

Техникума в средствах

2,1.4. Представгlяет ТехникумУ информацию оПредrр""r"я по приёМу студентов дJIя прохождения прсктики,
далънейшему трудоустройству.

2.1,5. Проводит
Техникумом.

экспертизУ рабочих прогрlлмм, разрабоЕаннъгх

2,1,6, ПредоставляеТ общуЮ информациЮ о деятеJIьности Предпри ятия,не явJIяЮщуюсЯ коммерЧеской тайной, дJIя использов€lния Техникумом при
разработке и внедрении соответствующих образовательных прогрilмм.2.|-,7. Организовывает встречи руководителей и работниковпредrри"т"я со студентzlми, обучающимися в Техникуме.

возможностях
а тчжже по их



2.1.8, Готови.т прOл.llожения по тематике
и сслед0 вательских разработок,

сOвмес],ных наччно-

21q, Содейс'гвуеТ в подборе специчlJIистOЕt для работы в Техникуме,оказывает помощь в ра:}витии мат,ери€шьно-тохJJиIIоской базы в т,ч. путемпередачи во временное пользование оборудованшI.
2,1,10, Направляет на обучение лИЦ, заин'ересованньtх в полученииобразования по образовательным программалц Техникума,
2. l . 1 l. Органи:]оRывает, участие сllециалистов 1рiботников предприятия)в I1роRелении 1,еOре1,I{llеских и практических заrr.,."Й в Техникуме.
2. l . l2. Содейс,гвуеl"груllоустройству выпуOкников .Гехникlzма.
2.1,1З, Формирует заказ на подготовк},кадров для текущих иперспективных потребностей предприятия, в том числе tтуте]и заключенияцелевых /]оговоров на подготоRку.
2,1,14,4)ормируе],зака] на вIппOлнение рабоr,и ок€lзrlние услуг по темам

l] роизRодс.гвенI{0го обу чеrrия.
2,l,l5 оказывает содействие

обуtения на предп риятии.
в реаJIизации программ дуального

2,1,16, Осуществляет иные действия, н€lправленfiые на иQполнениенастоящер9 Qgрлатllения.

2.3. 'ГехнИкyм 
I} [)амках исполtilения }пасI,ояlцего Соглашения:

2,3,1, обеспе,lиt]ает, п()лго'оRку рабочих, 
'пецлIаJIистов 

и служащих всоответствии с программами гlрофессионаJIьного образоваI{ияпо всемуспектру текущих и перспективных кOдровых потребноar.й Пр.дприятрUI.2,3.2. Направляет для прохождения пI)rктики на Предприятиеобучаюlrlихся в Техникуме.
2,з,з, По заяRкам Прелпри ятия разрабатывает дополни.гельные

п рофессиональные м одуJIи, уlитывающие сл еци фику работыЪредприятия.
? 3 4 Ориентирует tsыпускников для работы Hu i-lр.лпр иятиlд.
2,з,5, осУщес,вляет взаимодействие со специалI{стами ПредприятиlI повопросам подготовки кадров,
,2.3,6. 

Своевременно информирует Предприятие:
- о проlра}4мах Обу,lgп"о, поtsыцIения квалифlлкаций и переподготовке;
- о сроках производс'венной практики и выпуска студентов;- о работе кOмиссии по трудоустройству выпускникOв учебныхзаведений;
- о работе приемной комиссии;
2,3,7, Формирует у студентов

также мотивацию осуществления
п олу чен ной специаль}{ост.и.

2,з,8, I1редОс,гавляе' работникаМ ПредпрИ ятиЯ возмO)кнос'ь длlIвыступления перед обучающимис& с целью информиров,tния их о
деятельн 0 стии перспективах развития Предrрияrиr,

2,3,9, обеспечивает первоочередное выполнение курсовых и дишломных
работ по темам актуальным для Прелпри ятия,

привлекательный имидж Предприятия, а
дальнейшей труловой деятс)льности по



2 3, l0, оказывает содействие Пре;lприятию по внедрению новых

ilнж;t#й.зfr:i:.танных 
в рамках отраслевьгх Ресурсных I_{eHTpoB

2,3,11, ОсуществлlIет на льгот,ных условиях обученис и псреобучениесOтрудников Прелпри ятиrI, а ts случае софинанс"роuu""" ПредприятиемN4rrогофункционального цеIrтра IIрикладных квалификациГа Техникума,OCVljleC IBJi Яе'Г Сlбу чение и rlереобуIIен ие на безвсl3це:lдной ocцot}e.2,з,12, Осуrrцест,вляе,Г llелевоЙ набор В со()тtsетствии с потребностьюtiредпрИ ятия В специалистах соотве'ствующих специальностей.2,з,l3. оказывает услуги на выполнение работ по темампроизвоДственного обучения дJIя работников Гtредпри ir"", на oc[IoB аIlиис()о,IветствуtоIцих lIоговор()в.
2.3.14. I)азрабатываеТ программУ орг€tнизации дуального обучения и!оговора с предприятием.
2,з,I5, ОсуществлlIет иные действия, нчu]равленные на исполнениенастOящего Щоговора,

3. конФидЕш{иАльность
з. l. С-тороны <>бязукlтся соблюдать конфиденциulJIьность в отношениис,гавlttей им извес,гной в Ходе выпOлнения об:пзагельств пс) настоящему

С--оt,лаtшеникl информации, а также знаний, опыта, ноу-хау И Другихсведений, о которых специально оговорено, что они имек)тконфиденциальный характер.
3,2. Требова}Iия гr. 3,1, настоящего Соглашения не распространяются наслучаи раскры'ия кtlн(lидеrrциальной инr|iормач"" 

' 
,по запросу

у I I oJl tlo м о LIe н н ых органи:]аций в слу чаях, Предусм ()тренных зrконом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН4,|, Каждая из сторон доn,кна испол]{ятъ свои trбязательства
надлежащим образом, окЕL}ываJI всевозможное содействие др)/гой отороне,
С,горона, нарушившая свои обязательства по настоящему Соглаlтlению
дlолх(на без промедления устранить э.ги наруI1Jения.

4,2, ts случае неисполнения, или ненадлежаIJ{ег() исполне}Iия любой изсторон обязательств, приl{ятых в соотRетствии с условиями настоящегоСоглашения, виновнаJI cтopoнa обязана возместить лруr:оЙ сторонепричиненные убытки,

5. Фо р (]_ l\,I А}кор (дЕ Й (]твиЕ tIЕ пр Е одолиl\,Iолt силы )5. l. Ftи одна из сторон не несе.г ответственноOти перед другой сторонойза невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельOтвами,
возникшими помимо воли и х(елания сторон и которые нельзя преДвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
вOлнениЯ, эпидемии, блокаДу,, эмбарго, землеТрясения, наводнен,ия) пожары и
другие сr,ихийные бедствия.



5.2.,Щокумент, выданный соответствующим компетентным органом,
явjIяется достатоIIным подтверждением наличия и продоJDкительности

деЙствия непреодоJпlмой силы.

б. порядок измЕнЕния и рАсторжвния соглAшЕнIIя
6.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему СоглаrIrеIIию

деЙствительны лишь при условии, если они совершеI{ы в письменноЙ форме
и подttисаны уполномоченными представитеJIями сторон.

б.2. Огказ сторон от испоJIнения настоящего Соглатllения допускается в
случ€uж, предусмотренных нормами действующего законодательства.

6.3. Названия рiлзделов настоящего Соглашения используются цш
удобства и не применяются при толковzlнии его условий.

7. АЛЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДШИСИ СТОРОН

8. IIошиси сторон

тЕхникум ПРЕДПРИЯТИЕ

Государственное бюджетное профессионаJIьное
образоватепьное учреакдение Московской
области <<Ilаро-Фомипсrслй технrп<ум>>

ООО <(Бш БфрrдýПэreдшцг НарФФшпск>

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский техrrищум>

Минисгерство экономики и финапсов
мосr<овской области
СБПОУ МО <GIаро-Фол,rинскrй техникум)
л/с 20014845490)

инн, кпп 50з001 1 1 36/503001001 Инн, кПП 50300,1 1 780/5()9950001

143300, Московская обл., г. НароФомшtсц ул.
Чехом. д.lа

143325,Московская обл., гп Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Заводск:tя, д. 1

143300, Московская обл., г. НароФоминсц ул,
Чехова. д.lа

|43325,Московская обл., гп IIаро-Фоминск,
пос. Новая Очтьховкд, ул. Заводск:ля, д. 1

ГУ Банка Россшr ЦФО Москм 35

р/с 4060181094525300000l
Бик 044525000
октмо 46750000

АО ЮниКредит Банк (г. Москва)
plc 407028105000 10264563
Бик 044525545
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