
ДОГОВОР № l),t /t'I /gtJ 
7 ' 1 

о сотрудничестве 

r. Москва <<LJ> .лл/аµ 20,&t. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Наро-Фоминский техникум» (далее - ГБПОУ МО «Наро
Фоминский техникум») (лицензия серия 50Л01 № 0007382 от 16.03.2016 года, действующая 
бессрочно и свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 № 0000218 
от 28.02.2019 года, действительное до 28.02.2025 года), в дальнейшем именуемое «Колледж», 
в лице директора Клейносова Дмитрия Петровича, действующего на основании У става, с одной 

стороны, и Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания» 

(далее - АО «Центральная ППК»), в дальнейшем именуемое «Компания», в лице Директора 

по экономике и финансам Островской Татьяны Анатольевны, действующего на основании 

доверенности № 1403-Д от 01.03.2018 года, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее- Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является представляющее взаимный интерес 

сотрудничество в области образования, науки, производства и реализации совместных 
образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей Компании в 

соответствующих специалистах, повышение квалификации сотрудников Компании, внедрение 

новых технологий, научных разработок, проектов, удовлетворение Колледжа в материально -
технических базах, обмены опытом. 

1 .2. Настоящий Договор не влечет финансовых 

мероприятия, реализуемые в рамках настоящего Договора, 

отдельных договоров, заключаемых в порядке и на условиях, 

законодательством Российской Федерации. 

2. Общие положения 

обязательств Сторон. Все 

будут являться предметом 
определенных действующим 

2.1. Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает: 
- подготовку и переподготовку кадров с высшим, средним профессиональным, 

начальным профессиональным и общим (полным) образованием для Компании в соответствии 

с современными требованиями, предъявляемыми к рабочим и служащим; 
- привлечение специалистов Компании к участию в учебном процессе, работе в 

государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях; 

- обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения; 

- содействие распространению информации по представляющим взаимный интерес 
научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам; 

- предоставление возможности проведения мероприятий на территории депо 

(экскурсии, фото и видео съемки). 

2.2. Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между 
Колледжем и Компанией. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного 

сотрудничества на основе дополнительных договоров и соглашений. 

2.3. Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут 

определяться в каждом конкретном случае отдельно. 

3. Срок действия Договора 

3 .1. Настоящий Договор действует в течение 3 (трех) лет с даты его подписания 
Сторонами. 



3.2. Каждая из Сторон вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при 
условии письменного уведомления об этом друrой Стороны не позднее, чем за один месяц до 
предполагаемой даты расторжения. Если по истечении срока действия настоящего Договора ни 

одна из Сторон не изъявила желания о его расторжении, срок действия Договора продлевается 

на 1 ( один) год. 
3.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе одной из 

Сторон, но не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней после письменного уведомления 
о таком намерении другой Стороны. Подписания соглашения о расторжении не требуется. 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Колледж и Компания совместными действиями: 

4.1 .1 . Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий, а также сотрудников 

Компании для обучения в Колледже. 

4.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов для 
работы в структурных подразделениях Компании в планируемом количестве и по 

востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки . 

4.1.3. Обеспе'-IИвают профессиональную ориентацию студентов для поступления после 
окончания Колледжа на работу в структурные подразделения Компании. 

4.1.4. Создают условия для повышения качества подготовки студентов тю 

направлениям подготовки и специальностям, соответствующим профилю деятельности 

Компании. 

4.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для 
обеих Сторон направлениям. 

4.1 .6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации. 

4.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления 

контроля за выполнением условий настоящего Договора Колледж и Компания совместно могут: 

- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего 

Договора; 

- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон. 
4.2. Обязательства Колледжа 

В целях исполнения настоящего Договора Колледж: 

4.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями, установленными 
Государственными образовательными стандартами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и У ставом Колледжа. 
4.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной 

специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и инициативу. 

4.2.3. Своевременно информирует Компанию об открытии новых (закрытии 
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в Колледже. 

4.2.4. По возможности корректирует учебные планы по подготовке специалистов в 
соответствии с условиями и планами развития Компании. 

4.2.5. Привлекает специалистов Компании для проведения семинаров, участия в 
государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, проведения 

производственных, преддипломных практик и руководства (или совместного руководства) 

курсовыми и дипломными проектами студентов Колледжа. 

4.2.6. В случае потребности Компании в привлечении рабочих и служащих кадров 

организовывает профессиональное обучение по программам подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по трехсторонним договорам на оказание платных образовательных 

услуг за счёт заинтересованного гражданина, в соответствии с дополнительными соглашениями 

Сторон. 

4.2.7. Организует профессиональную подготовку переподготовку и повышение 

квалификации рабочих профессий Компании, в том числе с использованием технологии 

дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе заключенных 

договоров. 



4.2.8. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в 

структурные подразделения Компании студентов, обучающихся в Колледже по 

востребованным Компанией специальностям и направлениям подготовки, в количестве и сро1ш, 

согласованные Сторонами. 

4.2.9. Осуществляет подбор кадров для Компании согласно заявленным вакансиям и 
направляет выпускников, окончивших Колледж, для трудоустройства в структурные 

подразделения Компании. 

4.2.1 О. Предоставляет работникам Компании возможность для выступления перед 

студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в структурные 

подразделения Компании. 

3.2.11. Обязуется представлять Компанию, как социального партнера. 

3.2.12. Вести агитационную деятельность для предприятия на любых мероприятиях 
молодых специалистов и конкурсах мастерства. 

4.3. Обязательства Компании 
В целях выполнения настоящего Договора Компания: 

4.3.1 . При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку студентов по 
специальностям и направлениям, представляющим интерес для Компании. 

4.3.2. Организует практику в структурных подразделениях Компании для студентов 

Колледжа, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю деятельности Компании, в количестве, согласованном Сторонами. 

4.3.3. Обеспечивает участие руководителей Компании в работе государственных 
аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении квалификационных экзаменов, 

итоговой государственной аттестации вьшускников Колледжа, руководстве или совместном 

руководстве курсовыми и дипломными проектами студентов Колледжа. 
4.3.4. Готовит предложения по тематике курсовых и вьmускных квалификационных 

работ, а также совместных научно-исследовательских разработок по актуальным для Компании 

направлениям, привлекает к участию в них ведущих работников Компании. Финансирование 

разработок, предоставление обору давания и производственных мощностей, необходимых для 
вьmолнения данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору. 

4.3.5. При наличии потребности направляет Колледжу запрос на подбор кадров из 

числа выпускников Колледжа, обучавшихся на востребованных в Компании направлениях 

подготовки и специальностях. 

4.3.6. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке персонала 
Компании в центрах переподготовки и повышения квалификации Колледжа в соответствии с 

дополнительными соглашениями Сторон. 
4.3.7. Оказывает содействие Колледжу в развитии и модернизации его учебной и 

материально-технической базы по направлениям подготовки и специальностям, 

соответствующим профиmо деятельности Компании в соответствии с дополнительными 

соглашениями к настоящему Договору. 

4.3.8. Оказьmает содействие в проведение мероприятий в подразделениях Компании, 

выделяет компетентных специалистов для проведения плановых экскурсий в соответствии с 

дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.3.9. Оказьmает содействие в проведении фото и видео съемок необходимых для 

учебного процесса обучающихся. 

4.3 .1 О. Проводит мастер классы на территории Колледжа в соответствии с 

дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 

писем по почте. 



5.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 3 (три) недели с 
даты получения претензии. 

5.3. В случае неурегулирования споров путем переговоров и в претензионном порядке 
споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. 

6. Порядок внесения 
изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

6.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7. Анпш:оррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают вьmлатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целъю получить какие

либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалиф~щируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

7 .2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений п. 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Компании о нарушениях каких-либо положений п. 7.1. настоящего 
раздела: dogovor-iпfon11@central-ppk.ru. (для заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Колледжа о нарушениях каких-либо положений п. 7.1. настоящего 
раздела: gpu_ 40@tnail.гu. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 7.1. 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений п. 7 .1. настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. 7.1. 
настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушении в соответствии сп. 7.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты прекращения действия настоящего Договора. 



8. Прочие условия 

8.1 . Конфиденциальность: 
- стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Договора. 
- передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, 

независимо от причины прекращения действия Rастоящего Договора. 
- ни одна из сторон не несет ответственность в случае nepeдa'-rn информации 

государстве~rnым органам, имеющим право и основание ее затребовать в соответствии с 

законодательством Российской федерации, если предварительно уведомит Сторону об 
обращении за информацией соответствующих государственных органов. 

8.2. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 1 О (десяти) 
дней с даты их изменения. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 
письменном виде и подписаны Сторонами. 

8.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются 

действующим законодательством и соглашением Сторон. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Техникум: 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
Юридический адрес: 143300, Московская область, 

г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. la 
Министерство экономики и финансов Московской 
области 

(л/с 20014845490) 
инн 5030011136 
кпп 503001001 
октмо 4 750000 
ОКАТО 46238501000 
ОГРН 1025003757316 
р/с 40601810945253000001 
БИК 044525000 
кд 0000000000000000013 О 
тел. 8-496-34-3-77-17 
Эл. почта: gpu_ 40@mai1.ru 

Директор ГБПОУ МО 

«Наро-Фом и некий техникум» 

Компания: 

АО «Центральная ППК>> 
IОридический адрес: 

115054, г. Москва, Павелецкая пл., lA 
Почтовый адрес: 

115054, r. Москва, Павелецкая пл., lA 
Фактический адрес: 

107078, г. Москва, 
ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22 
инн 7705705370 кпп 997650001 
ОГРН 1057749440781 
ОКА ТО 45286560000 ОКПО 93265553 
ОКОГУ 49014 
Р/с № 40702810540000010861 
в Среднерусском банке ПАО Сбербанк 

К/с № 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Электронная почта: cppk@inbox.гu 

Директор по экономике и финансам 

АО «Центр а.я ППК» 


