l

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Покровск

<<

ЛЪ

у/

>>

а"Г-

2ОIlг.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Саха (якутия) <покровский колледж)), именуемое в
дальнейшем <Коллед;tt>>. в лице директора Саввинова Тимофея Григорьевича,

действуюtцего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью кДрктик-ТрэвеJI)), именуемое в дальнейшем кОбщество) в лице
директора Дрбугаева Германа ГIрокопьевича, действуюrцей на основании Устава, с
другоЙ стороны, именуемые в дальнейшем кСтороны>>, заключили настоящий
Щоговор о нижеследуюtцем:

1. прЕдмЕт договорА
Предметом Щоговора является представляюшее взаимныЙ интерес

сотрудничество в области образования, производства и реализации совместных
образовательных программ И проектов, направленных на Удовлетворение
потребностей Обшества в ооответствуюtцих специалистах.
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2. оБщиЕ положЕния

Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подI.оl,оtsку и переподготовку кадров со средним rrрофессионацьныМ
образованием для Общества в соответствии с современными требованиями,
предъявляемыми к специалистам;
привлеч9ние специалистов Обrцества к участию в учебном rrроцессе, работе
в государственных экзаменаllионных комиссиях по востребованныМ
Обrцеством направлениям подготовки и специа-цьностям;
прохождение обучаюшимися Колледлtа учебной, производственной (по
профилю специальности) и производственной (преддипломной) пракТики;
прохождения преподавателями и мастерами производственного обучения
Колледrка стажировки в Обществе;
обмен опытом в развитии rlередовых методов и технологий обучения;
содействие распространению иrrформации по представляющим взаLrмныЙ
науLIным исследованиям,
другим материа-цам.
интерес

2.2.

2.З.

новым

разработкап,t,

публикациям

и

Настояrций fiоговор определяет базовые условия взаимодеЙствия между
Колледrкем и Обществом. В дашьнейшем Стороны вправе расширить рамки
данного сотрудниtIества

на основе дополнительных

договоров

и соглашений.

Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества буду'
определяться в кa)Itдом конкретном случае отдеJIьно.

3. ОБЯЗАТЕЛЪСТВАСТОРОН

и Обrцество совместI]ыми действиями:
3.1.
3,1.1. Привлекают выпускниItов пIItол, лицеев, гимназий и колледжеЙ, а также
сотрудников Общества для обучения в Коллед>Itе.
З,1,,2. При наличии потребности обеспечивают целевую trодготовку обучающихся
для работы в структурIlых подраздеJIениях Обrцества в планируемом
Кол.ltед>tс
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количестве и по востребованным на производстве специальностям и
направлениям подготовки.

3.1.З. Обеспечивают профессиональную ориентацию обучающихся для
tIоступления после оконrIания Колледжа на работу в структурные
подразделения Обшества.
З.I.4, Создают условия для повышения качества подготовки специzlтистов со
средним профессиональным образованием по наrrравлениям подготовки и
сrrециально стям, с о отв етствую rцим пр о филю деятельно сти Пр едп риятия.
З.2. ОбязательстваКолледжа.
В целях исполнения настоящего !оговора Колледlк:
З,2,\. ОсуЩествляет }/.Iебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Федеральными государственными образовательными
стандартами Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и Уставом Колледжа.
З.2.2. Формирует у обучающихся Колледтtа профессиональные качества по
избранной
способность
специальносl-и,
к творческому труду, развивает
самостоятельнос,гь и инициативу.
З.2.З. Своевременно информирует Обrцество об открытии новых (закрытии
суш]ествуюrцих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Колледлtе.

З.2.4. По возможности корректирует учебные планы по подготовке специалистов в
соответствии с условиями и планами развития Обrцества.
З.2.5. Привлекает специалистов Обrцества для чтения лекций, проведения
семинаров, участия в государственных экзаменационных комиссиях и
экспертных группах, проведения учебных, производственных (по профилю
специаIьности) и производственных (преддипломных) практик, ста}кировок
преподавателей и мастеров производственного обучения и руководства (или
совместного руковолства) курсовыми и дипломными проектами
обучаюrцихся Колледжа.
З.2.6. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики и
стажировки в структурные подразделения Общества обучающихся и
преподавателей (мастеров производственного обучения) Колледжа по
востребованным Обrцеством специальностям и направлениям подготовки, в
количестве и сроки) согласованные Сторонами.
З.2.]. Осуществляет подбор кадров для Обrцества согласно заявленным вакансиям
и направляет выпускников, окончивших Колледж, для трудоустройства в
структурные подразделения Общества.
З.2.8, Оказывает содействие Обществу
проведении различных конкурсов,
ПРОГраММ И Грантов, объявленных Обществом, путем информирования
Обучаюшихся и преподавателей Колледжа и привлечения к участию в них.
З.З. ОбязательстваОбrцества.
В целях выполнения настояшего Щоговора Общество:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
обучающихся по сllециаJlьностям и направлениям, представляюrцим интерес
для Общества.
З.З.2, Организует все виды практики в структурных подразделениях Общества для
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[Оридический алрес: 678000 Республика Саха
(Якутия). Хангаласский улус, г.Покровск,
ул,Братьев КсенOфонтовых, д.З l
Телефон:

Телефон: 892466 t б l 00
Факс: 8(4112)З68014
Сайт: htt
Е-mаj]: с

Подпись

+7 (41 |

44)4З861

Факсi +7(4'l l 44)45242

Г J1 Арбугаев

Т.Г. Саввинов

м.п

i
' i,.нспёктор

КоПИя
по кадрам

ВЕРНА
гБпоУ

Рс(Я)

