
догOвор Nьlз
о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров

г. Наро-Фоминск <25> сентября 20l9 г.

госуларственное бюджетное профессионалы{ое образовательное учреждение

Московской области кНаро-Фоминский техникум) в лице директора Клейносова Щмитрия

петровича, действующего на основании Устава, лицензии на право Вlедения образовательной

д()ятельности N9 zsjoZ от 18 марта 2016 г., именуемое в дальнейшем <Техникум)), с одной

стороны, и Дкционерное общество кТрест ГидромонтажD, в лице I-енерального директора

IlIилина Максима ПЁтровича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем

кПредприятие), с друiои стороны, совместно именуемые KCTopoHr,l>, а по отдельности _

кстороно, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Предмет договора

1.1. Прелметом настоящего договора является сотрудничество между Сторонами в

разработке профессионально ориентированных программ подготовки квалифицированньrх

р,абочих, служащих в Техникуме дпя Пр.лпр"rrия; решизаЦИЯ СОВIчtестной образовательной

деятельности по подготовке кадрового резерва] сотрудничество с цельк) повышения кадрового и

производственного потенциала Предприятия,

1.2. Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,

реализуощихся в рамках настоящего договора:

l3.01.10 Электромонтер по ремонту " 
об.пу*иванию электрооборудования (по отраслям)

l5,01.05 Сварщик (ручной и частично IчIеХаНИЗИроваlлной сварки (наплавки)

13.02.1 l Техническ,rя эксплуатация и обслуживание электрическог0 и электромеханического

оборулования (по отраслям)
2. Обязанности сторон

2.1. Техникум обязуется:
2.1.1. Привлекать по согласованию Сторон работников Предприятия к разработке

структуры " aоо"йй, уr"6rых планов направJIеI'ий подготовки и специмьностей по

ойu"ui1a образовательным программам, а также программам дополнительного

профессионального образования,l l 
2.1.2. Привлекать специалистов Предприятия для оценки 0оответствия содержания

программ учЁб""r* дисциплин, учебньж и производственных практик, выпускньж

квалификационньж работ на соответствие их квалификационным требованиям к

обцекультурным и профессионаJIьным компетенциям выпускников,

2.1.з. Учитывать при реализации основных образовательЕых прогр,lмм, прогрilмм

дополнительного профессионального образования рекомендации П,редприятия относительно

содержания подготовки выпускников, включая модернизацию программ учебных дисциплин,

введение вариативных дисциплин и профилей подготовки, ориентированных на потребности

Прелприятия.
2.1.4. Направлять по взаимной договоренности обучающихся на учебную и

производственную практики в структурные подразделения Предприя,гия,
- Г 

2.1.5. Привлекать к образовательной деятельности специмIrстоВ Предприятия, в том

числе для реаJIиЗации отдеЛьных специмьныХ курсов; руководства и рецензирования

выпускных квмификационных рабоt; руковOдства учебнымгt и производственными

практикаNли; организации fОсуДарственной итоговой аттестации вып)/скников,

2,1,6. В рамкаХ отдельfiыХ согfiашений обесftечиватЬ повышение кваJIификации и

переподготовку кадров по направлению от ПредприятIL,.-'-"-i.li. 
I1релоЪтавляtь Предпрrurию информацИЮ ПО ВОПРОСаМ РеаJIИЗаЦИИ НаСТОЯЩеГО

договора.
Ъ.r.в. Выполнять дРугие виды работ в рамках исполнения настоящего договора,



2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. оказывать содейЙвие Техникума в организации и проведении учебных |4

производственньгх практик.- 
z.2.2. Предоставлять по взаимной договоренности места для

обучающимися учебных и производственных практик,' z.э.з. Направлять в связи с потребноЪт,ью Предприятия работникоВ на обl"rение в

техникулr в рамкirх договоров о целевой подготовке кадров,

2,2.4.ВсоответстВииспотребностьюllредприятияипринчlJIичииВаканТныхмест
предоставлять выпускникаIч{ Техникума работу в соответствии с полученной специшlьностью и

квалификацией.
2.2.5. оказывать консультационную и информаuионную поддержку Техникулчtу для

учебно-методического обеспечения образовагельного процесса, организаIdии

производственного обучения.
2.2.6. Содействовать развитию и продвижению Техникуtлrа на рынке образовательных

услуг.
2.z:l. Выполнять Другие виды работ в рамках выполнения настоящего договора,

2.з. Стороны принимают так,ке совместные обязательства:

2.3.1. Информационное взаимодействие осуществJrять с соблюдением требований

законодатеп".r"ч РЬ.сийской Фелераuии по защите иЕформации,

2.3'2.ПриниматЬнеобхоДимыемерыдляпредотВраЩенияразглашениясВедении
конфиденциаJIьного характера, 

_л___ ..,.дл_rrбтlт,l,
2.3.3. обеспечивать защиту содержания полrIаемой информации от доступа к неи

третьиХ лиц И р*iпч-"rr"я. ОпуdлИпоujrrr. конфиденЦиЕlJIьныХ сведений, предусмотренЕьD(

РаIч{КаМи настоящего ,Щоговора, или их передача третьим лицап{ возможны только с согласия

другой Стороны.
2.3.4. Не передавать свои права и обязанности по настояIцему договору третьим лиц,lм

прохождения

необходимости оформлятьбез письменного согласия другой Стороны,

2.3.5. Конкретные условия и обязательства при

дополнительными соглашениями к настоящему договору,

2.з.6. Настоящий договор не предусматривает имущественные и финансовые

обязательства Сторон.
3. Права сторон

3.1, Техникум вправе:
з.1.1. ПоЛг,ч"" ,"фор*ач"ю по вопРосilм, связанным с образовательfiым процессом и

научными исследованиями, осуществлrIемыми в рамках настоящего договора,

3.1.2. Публиковать результаты, полученные в рамках совместно осуществляемого

образовательного процесса.
З.2. Прелпрлtятие имеет право:
з.2.1. уча"r"Ь"ur" в формировании содерх.uния и определеЕии требований по качеству

подгOтоВ;ъ:?;:"*овать 
результаты совместной деятельности в своей практической сфере,

з.2.з, учас"*"чru " рйраооrке структуры и содержания основных образовательньrх

программ, программ дополнительногО профессионального образования,

З.2.4. Пре;;;;;"r" Техникуму наиболее квшtифицированньD( специалистов для

преподавания отдельньж дисциплин, руководства учебными и производствеЕными

2



практикilми, руководства и рецензирования вьшускных квалификациоlнньrх работ, проведениrl

государственной итоговой аттестации выпускников.

4. Заключительныеусловия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписitния обеими Сторонами.

4,2. В слrIае одностороннего отказа 0т испол.нения договора Сторона обязана

уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путем подписания

Сторонами дополнительньtх соглашений.
4.4. Стороны договорились о том, что в части, не урегулированной настоящим

договором, они руководствуются законодатеJIьством Российской Фелераuии.

4.5. ,щоговор составлен в двух экземпjпярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпJIяру для кокдой из Сторон,

5. Реквизиты и подписи сторон
Техникум
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Московской области
<Наро-Фоминский техникуIlt )
(ГБПОУ МО <Наро-Фоминский техникупл>)

Юрилический алрес: 143300, Московская
область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д.lа
Тел./факс 8-496-З43-84-6 l (отдел кадров)

8-496-343 -8 1 -3 2 (бухгалтерия)
иннкпп 503001 l l зб1503001 00 l
огрн 1025003757316

Щи
IlиKyMD

Предприятие
Акционерное общество <Трест

Гидромонтаж>
Юридический алрес: 1 43345, Московская
область, Наро-Фоминский район, п.

Селятино, ул. Промышленнм, д.8 1 /1

8-49 6-З 42-55 - l 0 (при емная)
инFукпп 50300048:20
огрн l035005900566

Генеральный диреlсгор
Гидромонтаж>>

Шлlлин М.П.оý
в д.п.


