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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

NЪ

Jп
<< vlL/

г. Покровск

оЗ

>>

201]г,

ГосударствеI]ное бюдrкетное профессиональное образовательное
УЧРежДение Республики Саха (Якутия) кПокровский колледж), именуемое в
ДаЛЬнеЙшем кКолледлt>>,

деиствуюшего на

в лице директора Саввинова Тимофея Григорьевича,
основании
Устава, с
одной стороны, и
'rT'r,y'z,{z(

'VVv//.r'r'r?d?a2-1t/l1z2

именуемое в дальнеишем ((
r?2,4X
в
лице руководителя
//
действующей на основании /"fur12?iy'/y'/l/Z, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем <Стороны)), закJ]юLIили настояrций !оговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
!оговора является представляюtцее взаимный интерес

Предметом
сотрудничество в области образования, производства и реализации совместных
образовательных
Ilрограмм и проектов. направленных на удовлетворение
потреOностеи
в 0оответствуюtцих специалистах.

2. оБщиЕ положЕния

Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку и переподготовку кадров со средним профессиональным

в

образованием для

соответствии

современными требованиями, предъявляемыми к специалистам;
tIривлечение специалистов
к участию

с

в учебном

процессе, работе в государственных экзаменационных комиссиях по
востребованным
направлениям подготовки и
с[ециальностям;
прохождение обучающимися Колледжа учебной, производственной (по
про филю специальfтости)

2.2,

2.З.

и производственной

(преддипломной)

практики

;

прохождения преподавателями и мастерами производственного обучения
Колледжа стажировки в
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и
другим материалам.
Настояrций Щоговор определяет базовые условия взаимодействия между
Колледлtем и И//Г/rfЕV/К
. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных
договоров и соглашений.
Стороньт договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.

3. ОБЯЗАТЕЛЪСТВАСТОРОН
З.1.1. Привлекают выгIускниltов IIIкол. лицеев. гимназий и коJlледltсей, а так)ке
сотрудников
для обучения в Колледже.

3.L2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку обучаюtцихся
R
для работы в структурных подразделениях
планируемом
количестве и по востребованным на производстве
специальностям и направлениям подготовки.
профессиональную ориентацию обучаюrцихся для
3.1.3. обеспечивают
поступления
после окончания Колледжа на работу в структурные
подразделения
З.I.4. Создают условия для повышения качества гIодготовки специалистов со
средним профессиональным образованием по направлениям подготовки и
соответствуюlцим
специальностям,
деятельности

профиrrю

З,2.

ОбязательстваКолледжа.

В целях исполнения настоящего Щоговора Колледж:
З,2.|. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Федеральными государственными образовательными
стандартами Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и Уставом Колледrка.

З.2.2. Формирует у обучающихся Колледяtа профессиональtIые качества по
избранной специальности, способность к творческому труду, развивает
самоотоя,гельность и инициативу.
об открытии новых
З.2.З. Своевременно информирует
(закрытии суп]ествуюtцих) направлений подготовки (профилей) и
специальностей в Колледлсе.
3.2.4. По возмоя(ности корректирует 1zllg6rыe планы по подготовке специалистов в
соответствии с yсловиями и пJIанами развития общества.
З.2.5. Привлекает специалистов
для чтения лекций,
проведения семинаров, участия в государственных экзаменационных
комиссиях и экспертнь]х груrlrrах, проведения учебных, производственных
(по профилю специальности)
rrроизводственных (преддипломных)
практик, стalкировок rrреrlодавателей и мастеров производственного
обучения и руководства (или совместного руrtоводства) курсовыми и
дипломными проектами обучающихся Колледжа.
З.2,6. обеспе.rивает организованное направление для прохождения практики и
стa)ltировки в структурные подразделения
обучающихся и преподавателей (мастеров производственного обучения)
Колледжа по
востребованным
специальностям и направлениям подготовки, в количестве и сроки,
согласованные Сторонами.
З,2.1. Осуществляет подбор кадров для
согласно
заявленным вакансиям и направляет выпускников, окончивших Колледж,
для трудоустройства в структурные подразделения
З,2,8. Оказывает содействие
проведении
программ
и
грантов,
объявленных
конкурсов,
рzLзличных
, путем информирования обу.Iаюrцихся и
преподавателей Колледrка и привлечения к участию в них.
з.з
обязательства
В целях выполнения настояtцего Щоговора

и

3.3.1.

3,З.2.

З,З.З.
З.З.4.

3.3.5.

3.3.6.

При

наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
обучаюrцихся по специальностям и направлениям, представляющим интерес

для

Организует

все виды

структурных
подразделениях
обучающихся
Колледжа,
обучаюшихся
по
для
и направJIениям подготовки, соответствуюtцим профилю
практики

специальностям
деятельности
, в количестве, согласованном
Сторtlнами.
качественное руководство производственнои
Осуществляет
преддипломной практиками обучающихся Колледiка.
Обеспечивает участие ведущих специалистов
работе государственных экзаменационных комиссий при tIроведении
итоговой государств нной аттестации выпускников Колледжа, эксtIертных
групп, руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными
проектами обу.lпрlцихся Колледжа.
Готовит предло}кения
тематике курсовых
выпускных
квалификационных работ, а таюке совместных научно-исследовательских
направлениям,
разработок по актуальным для
в
них,
привлекает
ведуtцих
участию
работников
. Финансирование разработок, предоставлеI]ие
оборудования и производственных мошностей, необходимых для
выполнения данных работ, оформляется дополFIительными соглашениями к
настояшему Щоговору.
наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывае,г содействие обучаюrцимся и сотрудникам Колледжа

по

При

в усfIешном внедрении в производство
курсовых и дипломных проектов.

з.З.1

и

результатов

науLIных исследований,

. По согласованию с Колледлtем
может назначать
именные стипендии для обучаюrцихся Колледжа, специальностей и
направлений rrодготовки (профилей), представляющих интерес для

3.3.8.

может объявлять проведение конкурсов, tIрограмм и
грантов для обучающихся и преподавателей Колледхса, специальностей и

направлений подготовки (профилей), представляющих интерес для

З.З.9. При наличии потребности направляет Колледrку запрос на подбор кадров из
числа выпускников Колледжа, обучавшихся на востребованных
направлениях подготовки и специальностях.
3.3.10.При наличии технологиLlеских, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие Колледжу в развитии и модернизации
его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему lоговору.
4.|.

4.2.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настояший Щоговор действует в течение 5 лет с даты ого

подписания

Сторонами.
Стороны обязаны извеtцать об изменении своих реквизитов не l]озднее
дней с даты их изменения.
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4

4.з.
4.4.
4,5.

Все изменения

и

дополнения

к

настоящему !оговору должны быть

оформлены в письменном виде и tlодписаны Сторонами.
Основания и порядок прекращения настояlцего Щоговора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для кокдой из Сторон.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И подписи

сторон

Филиал СПАО <Ингосстрах>
в Республике Саха (Якутия)

Акимов Г.В.

<Упу"ТГh,..//

Т.Г. Саввинов

