
договор лlt 44з

о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров

г. Наро-Фоминск к14> июня 20l9 г.

государственное бюджетное профессионiulьное образrэвательное учре]кдение
М[осковскОй области <Наро-Фоминский техникум) в лице директора Клейносова Щмитрия
петровича, действующего на основании Устава, лицен.зии на право ведения образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ J\b 75502 от 18 марта 2016 г., именуемое в да_llьнейrпем кТехникум), с одной
сlюроны, и Эксплуатационное депо кБекасово-Сортировочное> Московской железной дороги
Д,rРеКция ТяГи филиала ОАО (РЖД), в лице начаJIьника депо Фролкина Е;вгения
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальн:ейшем
<I1редприятие), с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>, а по отдельttости -
кСторона>, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

рtвработке профессион€tльно ориентированных программ подготовки ква_тlифицироI}анных

рабочих, сл},жащих в Техникупле для Предприятия; реirлизация совместной образовательной
д()ятельности по подготовке кадрового резерва; сотрудничество с целью повышения кадрового
и производственного потенциirла Предприятия.

1.2.Перечень программ подготовки квшифицированны,х рабочих, слу)кащих,
специttлистов среднего звена, реализующихся в рамках настоящего договора:

2З .02.06 Техническzш эксплуатация подвижного состава жоле:}ных дорог
23.0 1.09 Машинист локомотива

2. Обязанности сторон
2.1. Техпшкум обязуется:
2.1.|. Привлекать по согласованию Сторон работников Предприятия к разработке

с]руктуры и содержания учебных планов направлений подготов](и и специальностей по
оOновным образовательным программа]\{, а также программаN,I дополнительного
профессионilльного образования.

2,1.2. Привлекать специitлистов Предlприятия цlя оценки соответствия содержания
программ 1^rебных дисциплин, учебных и проIIзводственньIх практик, вып\/скных
квалификационньIх работ на соответствие их ква;lификационным требованлrям к
общекультурным и профессионaльным компетенциям выпускников.

2.|.3, Учитьтвать при реализации основных образовательных программ, программ
дополнительного профессионt}льного образования рекомендации Предприятия относительно
сс)держания подготовки выпускников, включшI модернизацию программ учебных дисциплин,
вI}едение вариативных дисциплин и профилей подготовки, ооиентированных на потребности
Предприятия.

2.|.4. Направлять по взаимной договоренности обучающихся на учебнrую и
производственную практики в структурные подразделения Предприятия.

2,1.5. Привлекать к образовательной деятельности специалистов Предприятия., в том
чItсле дJIя реализации отдельных специальных курсов; руководства и рецензировЕlния
вьIпускных квалификационных работ; руководства учебными и производственными
практикzlп{и; организации государственной итоговой аттест,ации выпyскников.

2.1.6, В рамках отдельных соглашеI{ий обеспечивать повьIшение кваrrификitции и

переподготовку кадров по напрiшлению от Предприятия,
2.|.7. Предоставлять Предприятию информацию по вопросаN,I реЕIлизации настоящего

договора.
2.\.8. Выполнять другие виды работ в рамках исполнения настоящего договора.



2.2. Предприятпе обязуется:
2.2.1. Оказывать содействие Техникума в организации и проведении учебных и

пlJоизводственных практик.
2.2.2. Предоставлять по взаимной договоренности м(,,ста для прохождения

обучающимися учебных и производственных практик.
2,z.3. Направлять в связи с потребностью Г[редпilиятия рzботников на обучение в

т,охникум в рамках договоров о целевой подготовке кадров.
2.2.4. В соответствии с потребностью Предприятия и при ншIичии вакантных мест

предоставлять выпускникам Техникупла работу в соответствии с полученной специа-гtьностью
и ква-пификацией.

2.2.5. оказывать консультационную и информационную поддержку Техникуму для
У'rебнО-методического обеспечения образовательного проIIесса, ()рганизации
п]]оизводственного обучения.

2.2.6. Содействовать рzввитию и про]Iвижению ТехникрIа H,:r рынке образовательных
у()луг.

2.2.7. ВЫПОлнять другие виды работ в рамках выполнения наtстоящего договора.
2.3. Стороны принпмают также совместные обязательства:
2.З.|. Информационное взаимодействие осуществлять с соблюдением требований

законодательства Российской Федерации по защите инфорl,лации.
2.3.2. Принимать необходимые меры для предотвращени;I разглашения сведений

ксlнфиденциального характера.
2.3.3. Обеспечивать защиту содержания получаемой инфор,мдции от доступа к ней

третьих лиц и рuвглашения. Опубликование конфиденциilльных сведений, предусмотренных
р€tп,{кtll\4и настоящего .Щоговора, или их передача третьим лицам возIуIожны только с согласия
другой Стороны.

2.З,4. Не передавать свои права и обязанности по настоящем),договору третьим лицаN.r

без письменного согласия другой Стороны.
2.З.5. Конкретные условия и обязательства при необходимости оформлять

дополнительными соглашениями к настоящему договору.
2.З.6. Настоящий договор не предусматривает имущесl]веtIные и финансовые

обязательства Сторон.

3. Права сторон
З,1. Технпкум вправе:
3.1.1. Получать информацию по вопросам, связанным с обршовательным процессом и

научными исследованиями, осуществJUlемыми в рамках настоящего iIоговора.
З.|.2. Публиковать результаты, пол),ченные в рамках сов]иестно осуществJuIемого

образовательного процесса.
З.2. Предприяти8 пмеет право:
З.2.1. Участвовать в формировании содержания и определении требований по качеству

пOдготовки кадров.
З.2.2. Использовать результаты совместной деятельности в сlrоей практической сфере.
З.2.З. Участвовать в разработке структуры и содержания основных образовательных

програN,Iм, программ дополнительного профессионаJIьного образован,ия.

3.2.4. Предоставлять Техникуму наиболее ква_пифицированных специалистов для
преподавания отдельных дисциплин, руководства учебными и производственными
пl)актиками, руководства и рецензирования выпускных квалификационных работ, проведения
гс)сударственной итоговой аттестации выпускников.

4. Заключительныеусловия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи(]ания обеими Сторонами.
4.2. В сл)чае одностороннего откЕва от исполнения договора Сторона обязана

уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц.
4.З. Все изменения и дополненияк настоящему договору вносятся путем lтодписания

С,горонами дополнительньIх соглашений.
4.4. Стороны договорились о том, что в части, не урегулированной настоящим



договором, они руководствуются законодательством Российской Фе,церации.
4.5. ЩОгОвор составлен в двух экземплярах, имеющих одинак:овую юридическую силу,

п(э одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон

Техникум
гrссударственное бюджетное
пlэофессиональное образовательное

уIреЖДение Московской области
<lJаро-Фоминский техникуN{ )
(ГБПОУ МО <Наро-Фоминский техникупл>)
К)ридический адрес: 143300, Московская
область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д.lа

Предприятие
Эксплуатационное депо

кБекасово-Сортировочное )
Московской жс:лезной дороги дирекция

тяги филиала ОАО кРЖ!>
Юридический адрес: t4338 1,

Московская область, Наро-Фоминский

f""fu,Щ


