
аб 201]г,г. Покровск

Государственное
учреждение Республики
да,тьнейшем <<Колледж>>.

деиствующего на
,€а {z. )?fu<-.z/ёаz

дальнейшем <именуемое в
в лице
действующей на основании
дальнейшем <Стороны), зак[ючили настояIций !оговор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
предметом !оговора является представляющее взаимный интерес

сотрудничество в области образования, производства и реализации совместных
образовательных программ И проектов, направленных на удовлетворениепотребностей 6-а**- в соответствуюrцих специалистах.

2. оБщиЕ положЕния
Взаимовыгодное сотрудниLIество Сторон предусмаfривает:
подготовку и переподготовку кадров со средним профессиональным
образованием для в соответствии с
современными требованиями, предъявляемыми к сIlециалистам;
fIривлечение специалистов к участию в учебном
процессе, работе В государственных экзаменационных комиссиях по
востребованным ё-аz,сZаа.-- направлениям tloдготовки и
специальностям,
ПРОХОЖДенИе обучаюrцимися Колледя<а у.rебной, производственной (по
профилю сrrециальности) и производственной (преддипломной) прак.r,ики;
прохождения преПодавателями и мас,герами производственного обучения
Колледrка стa>киров ки в 6-a-/cй-e_ .

обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие расIIространению информации по прелставляюшим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и
другим материалам.
Настоящий Щоговор о'rределяет базовые условия взаимодействия меIсДу
Колледхtем и 6@/zrt-a..- 

" 
дальнейшем Стороны вправе

расшириТь рамки данного сотрудниLIества на осново дополни.I.ельных
договоров и соглашений.
стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в кa)кдом конкретном случае отдельно.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.2,

2.з.

3,1 .

3.1, 1.

колледлt и ГЬr"fr_ с]овместными действиями :

Привлекают
сотрудников

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЛЪ
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З.1,.2. При натичии потребности обеспечивают целевую
для работы в структурных подразделениях

подготовку обучающихся
в

планируемом количестве и по востребованным на производстве
специальностям и направлеfIиям подготовки.

3.1.3. обеспечиваюТ профессионаJIьную ориентаци}о обl,чаюrцихся для
fIостуfIления после оконLIания Колледжа на работу в структурные
подразделения 6-aaс*zo

З.\.4. СОЗдают условия для повышения качества подготовки специалистов со
СреДниМ профессиональным образованием по направлениям подготовки и

прсlфилю деятел ьностисIIециаJтьностям, соответствующим
2^lJ &/с2r+

З.2. ОбязательстваКолледжа.
В целях исполнения настоящего !оговора Колледж:

З.2.I. ОсУществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
УСТаНОВЛенныМи Федеральными государственными образовательными
СТаНДарТаМи РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством Российской
Федерации и Уставом Колледlжа.

З.2,2. ФОрмирует у об1,.lаrощихся Колледrка профессиональные KaLIecTBa llo
избранной специальнос,tи. сtlоt:обность t( 1'BoprlggKarr, труду, развивает

З.2.З, Своевременно информирует
самостоятельность и инициативу.

об открытии новых
(закрытии существуюrцих) направлений подготовки (профилей) и
сfIециальностей в Колледже.

з.2.4. По возможности корректирует учебные irланы по подготовке сllециалистов в
соответствии с условиями и планами р ития Общества.

З.2.5. Привлекает специzLтистовПривлекает специzl"тистов /J ё?с
проведения семинаров, участия в госу

/э ёZc.zz
государственных экзаменационных

для tIтения лекции.

комиссиях и экспертных группах, проведения учебных, производственных
(ПО ПРОфилю специальности) и производствонных (преддипломных)
практик, стa>кировок преподавателей и мастеров производственного
обучения и руководства (или совместIfого руководства) курOовыми и
дипломными проеItтами обучаюIцихся Колледжа.

з.2,6. обеспечивает организованное направление для прохождения практики и
стажировки в структурные подразделения /Га4zйz,-
обучающихся и лреIIодавате;rей (мастеров производст ения)
Колледжа flo востребованн,Iм
специальностям и направлениям полготовки, в колиtIестве и сроки,
согласованные Сторонами,

З.2.'7 . Осушдествляет подбор кадров для согласно
Колледяt,заявленным вакансиям и направляет выпускников, ок ивших

различных_ конкурсов, программ и грантов, объявленltых
Гах'zr*r"^ , путеМ информирования обучаrоrцихсяt и

преподавателей Колледлtа и привлечения к участию в них.
З.3. Обязательства Гааcе-а,

В целях выполнения настояIцего !оговора



3.3. 1 .

Т:.:,":У.Т::_"_ 
П1l1ебности формирует заказ на целевую подготовку

й.;;.;;;;*;;;;;i
для 9Lil-qlz+

3.3.2. орг ->- сТрУкТУрных ПоДразДеленияхбФzсЁе* для обучаюrrl"r." КоппЁдrпu, обучаюrцихся по
СПеЦИаJIЬНОСТЯfi4 И НаПРаВЛеIJИЯМ подl-отовки, соответс-гвуюIцим профилю

в количестве, согласованноr,{
Сторонами.

з.з.з. Осуществляет качественное руководство ',роизводственной и
преддипломной rrрактиками обучаюrцихся Ко

з.з.4. обеспечивает участие ведущих специалистов в
работе государственных экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации вь]пускников Колледlка, экспертных
групп, руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными
проектами обучающихся Ко.rt;tедяtа.

3.3.5. Готовит предло''tения по тематике курсовых и tsыпускных
ионных работ, а таюке сJIедовательских
по актуальным Для направлениям,

к уLiастию в них, ведуших работников

о б ор уд о в ан ия и 
"оiй;" ^.T,i.-,11i"!:' 

" Ж,i:, J.lH 
u 

" TJ; J:H"";11- " ;:;выполнения данных работ, оформ;rяется дополнительными ооглашениями кнастоящему !оговору.
З,3,6, При наличии технологических, производственных, экономических

возмоI(ностей оказывает содействие обучающимся и сотрудникам Колледяtа
в успешном внедрении в производство результатов научных исследований,
курсовых и дипломных проектов.

з.з.7 , По согласованию с Колледясем MOIteT назначать
именные стипендии для обучающихся Колледтса, сfIециальностеЙ и

(профилей), fIредставляющих интерес для

3.3.8. ет объявлять проведение конкурсOв. программ игрантов для обучающихся и гrреподават,елей Колледлtа, 
-arrarl"оrrьлtостей 

инаправлений подгоf овкИ (профилей). шредставЛяющиХ иtt.fерес ilJ7я

з.З.9.ffiи.нaГIpaBЛяетКoллеДжyЗaПpoснaпoдбopкaДpoBиЗ
числа выl]ускников Колледжа, обучавшихся на востребовuпr*rпr;1

3 3 10 #.r;"J.#-":Ё:";""ЪхiН":,Т'"Т;ff;,ических
возможностей оказывает содействие Коллед}ку в развитии и модерн изации
его учебной И материально-техFIической базы В соответствии с
дополнительными согJIашениями к настоящему Щоговору.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ4,|, Настоящий !оговор действует в течение 5 лет с даты el.o подписания
Сторонами,

4,2, Стороны обязаны из]]ешIать об rtзменеIlии своих реквизитов не ltозднее 10
дней с даты их изменениrI.
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4.з. Все изменения И доlrолнения к настоящему .щоговору должны быть
оформлены в гIисьменном виде и подписаны Сторонами.

4.4, основаниЯ и порядок прекращения настоящего !оговора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.

4.5. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, fIо одному для каждой из Сторон.

5 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

!ополнительный офис
АО АКБ <Алмазэргиэнбанк>

в г.Покровск Хангаласского улуса

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия)
<<Покровский колледж>

Юридический алрес: 678000 Республика Саха
(Якутия), Хангаласский улус, г.Покровск,
ул,Братьев Ксенофонтовых, д. 3 1

Т.Г. СаввиновАлексеева Н.В


