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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ЛЬ

1

<21> марта20|7г.

г. Покровск

профессионаJIьное
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия) <Покровский колледж)), именуемое в
дальнейшем <<Колледхt>, в лице директора Саввинова Тимофея Григорьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Обrцество с ограниченной
ответственI{остью <<Росгосстрах - Медицина) в лице директора Филиала ООО (РГС N4едицина> - кРосгосс,rрах - Саха (Якутия) Медицина> Андреевой Александры
Николаевны, действуюrцей на основании .Щоверенности J\Ъ4l17 от 16.01.201,]г., с другой
стороны, именуемые в дальнейшем именуемое в дальнейшем (ООО <<РГСМедицина)), совместно именуемые - <Стороны)), заклIочили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
Предметом !оговора является представляющее взаимный интерес
сотрудничество в области образования, производства и реализации совместных
образовательных программ и проектов, направленных на удовлетворение
потребностей в специалистах по страховому лелу.

2.I.

2. оБщиЕ положЕния

Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку и переподготовку кадров со средним профессиональным
образованием в сфере страхования в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к специалистам;
tIривлечение специалистов ООО кРГС - Медицина) к участию в учебном

процессе, работе в государственных экзаменационных комиссиях по

2,2,

направлениям подготовки и специаJьностям в сфере страхования.
прохождение обучающимися Колледжа учебной, производс,гвенной (по
профилю специаJIьности) и производственной (преддипломной) практики,
обмен оtIытом в развитии передовых методов и техно;lогий обучения;
содействие распроотранению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и
другим материалам.
Настоящий Щоговор определяет базовые условия взаимодеЙствия мепцу
Колледrкем и ООО (РГС - Медицина>. В дальнейшем Стороны впраtsе
расширить рамки данного сотрудничестI]а на основе дополнитеJIьных
договоров и соглашений.

3. оБязАтЕлъстI]А сторон

3.1. Колледж и ООО (РГС - Медицина) совместными действиями:
З.1.1. При наличии потребности обеспечиваIот целевую подготовку обучающихся
для работы в структурных подразделениях по FIаtrравлениям подготовки
<<Страховое деJIо) в lIланируемом количестве и по востребованныМ на
производстl]е сllеци альнос,гrlм и направлениям подготоl]ки.
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3,1.2. ПО мере необходИмостИ и наличия вакантных мест, могут обеспечить
профессиональную ориентацию обучающихся для поступления после
окончания Колледжа на работу в структурные подрiвделения ооо (ргс
Медицина>.

3,1.3. Создают условия для повышения качества подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием по направлениям подготовки и

специальностям, соответствующим профилю деятельности в

З.2.

страхования.
Обязательства Колледжа.
В целях исполнения настоящего Щоговора Колледж:

сфере

з.2.\. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными ФедеральнымИ государственными образовательными
стандартами Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и Уставом Колледжа,
з,2.2. Формирует у обучающихся Колледrка профессиональные качества по
избранной специальности, способность к творческому трулу,
развивает
самостоятельность и инициативу.

з.2.з, Своевременно информирует ООо (РГС - Медицина> об о.гкрытии новых
(закрытии существУIощих) направлений подготовки
(профилей) и.

специальностей в Itолледже.
з.2.4, По возмоя(ности корректирует учебные планы по подготовке специалистов в
ооответстIзии с условиями и планами развития Общества.
з.2.5, Прив:rекает специалистоts ооО кРГС Медицина) для чтения лекций,

проведения семинаров, участия в государственных экзаменационных
комиссиях и экспертных груrrпах, проведения учебных, производственных
(по профилrо специальности) и производстI]енных (преддипломных)
практик,

стажировок преподавателей и мастеров IIроизводственного
и руководстtsа (или совместного руководства) курсовыми и
дипломными проектами обучающихся Колледжа.
з.2.6. обеспечиRает организованное направление для прохождения практики и
с,гажировI(и в структурные подразделения ооо
(РГС
Медицина>>
обучающихсЯ и препоДавателей (мастеров произволственного обу.lения)
колледжа по восlребованным специальностям и направлениям подготовки,
в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
з.2,1. Осуществляет подбор кадров для ооо (РГС
Медицина) 0огласно
заявленным вакансиям и I]аправляет выпускников, окончивших Колледж,
для трулоус,гройс,гва в структурные подразделения ооО кРГС - Медицина>.
з.2.8. оказывает содействие в проведении различных конкурсов, программ,
объявленrrых ооО (РГС - Медицина), путем информирования обучающихся
и преIIодавателей Колледжа и привлечения к участиIо в них.
3.3. Обязательства ООО (РГС - Медицина>:
В целях выполнения настоящего Щоговора ооо ((РГС - Медицина>:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
обучаrощихся по специальностям и направлениям в сфере страхования.
з.з,2. Организует производственную практику в струкгурных подразделениях ооо

обучения

кргс

Медицина) для обучающихся Колледжа, обучающихся по

СПеЦиалЬностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
деятельности в сфере страхования, в количестве, согласованном Сторонами.

з

з,з.з,

Осуществляет

качественное

руководс.гl]о

производственной

преддипломной практиками обучающихся Колледrка.
з.3.4, обеспечивает участие ведущих специалистоВ ооо кРГС

-

Медицина> в

работе государственных экзаменационных комиссий при проведении

итоговой государственной аттестации выпускников Колледжа, экспертных
групп, руковолс,гве

или совмесl,ном
llроектами обучаrощихся Колледлtа,

руководсlве

курсовыми

и дипломными

з.з.5. Принимает участие в подготовке предложений по тематике курсовых и
выпускных квалификационных работ, а также совместных научноисследовательских разработок по актуальным для ООО ((РГС - Медицина>
направлениям, привлекает к участиIо в них, ведущих работников ооо кРГС
медицина>. (>инансирование разработок, предоставление оборудования и
производствеI{}Iых моlцностей, необходимых для выпоJlнения данных
работ,
оформляется дополнительными соглашениями к настоящему Щоговору.
3.З.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие обучающимся и сотрудникам Колледжа
в успешном внедрении в производство результатов научных исследований,
курсовых и дипломных проектов,
з.з.1 , ооо (РГС - Медицина) может объявлять проведение конкурсов, программ и
грантов для обучаIощихся и преl]одавателей Колледжа, специальностей и
наtIравлениЙ подготовки (профилей), представляIощих интерес для ООо
(РГС - Медицина>.
3.3.8. При наличии потребности направляет Колледжу запрос на подбор кадров из
числа выfIускников Колледжа, обучавшихся в направлениях подготовки и
специальностях по страховому делу.

4.I.
4.2,
4,з.
4.4,
4.5.
4.6,

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий !оговор действует с 2l марта20|7 года до З1 декабря 2Ol] года.
Стороны обязаны извещать об изменении своих рекI]изитов I{e позднее 10
дней с даты их изменения.
Все изм9нения и дополнения к настоящему !оговору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
основания и порядок прекращения настоящего !оговора определяются
дейс,гвующим законодательством и соглашением Сторон.
f]огrускается о/lllосторонний отказ от исполнения !оговора по инициативе
лIобой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не
поздное, чем за 1 (один) месяц до даты расторяtения.
Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих paBHyIo
юридическую силу, по одному для каrкдой из Сторон.

5IоридичЕскиЕ Адl,ЕсА и подписи сторон
ГОсударственное бюджеr,rrое профессиоllальное образовательное учре}lцение Республики Саха
(Якутия) <Покровский кол,rlедж>
IОрИдический адрес: 678000 Ресrrублика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г,Покровск, ул.Братьев
Ксеlrофонтовых, д.3 ]
Телефон:

1 ]

(41 l 44)4З861

Т.Г, Саввинов

юр.адрес: 121059, г.Москва, ул.Киевская д.7
Факт.адрес: 6'l'7005, РС (Я), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.7Зl2
инн 7813171100 кпп 14з54з001
ОГРН 1027806865481, БИК 0408138l3 Хабаровский филиал ПАО кРГС
р/сч 4070l 81090034000008 l З
к/сч 301 01
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/Андреева А.Н./

БАНК)

