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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЛЪ

г. Покровск << 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.

2. оБщиЕ положЕния
2.|. 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

интерес науLIным исследованиям, новым разработкап,t, публикациям и

другим материа-цам.
2.2. Настояrций fiоговор определяет базовые условия взаимодеЙствия между

Колледrкем и Обществом. В дашьнейшем Стороны вправе расширить рамки
данного сотрудниtIества на основе дополнительных договоров и соглашений.

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

3. ОБЯЗАТЕЛЪСТВАСТОРОН
3.1. Кол.ltед>tс и Обrцество совместI]ыми действиями:
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
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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
избранной специальносl-и, способность
самостоятельнос,гь и инициативу.

З.2.З. Своевременно информирует Обrцество
суш]ествуюrцих) направлений подготовки
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 в 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
обУчающихся Колледжа, обучающихся по специаJIьностям и наIlравлениям

профессиональные качества по
к творческому труду, развивает

об открытии новых (закрытии
(профилей) и специальностей в
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I1одго,го l]l(и. с ()(),1,B с]т,с,гt]\,tоI I lи\ I пl]о фиJ t}o

iiOjlll LJес,гl]с. с () l,. lac о l]al tI l ()м С гор ()HaN,I I4.

.l(ея-fельности Обrцества, в

] j .3 . Осу ttlecTB.ilяtc,t кilt]L)с,гt]енLIое р)/ководс,гво производственной и

пр е/цдип j] о l,t гt о li пр aKTLI l(al t t t о б,r,.1 2116 lll}Ix ся К оrIл едltt а.

з.з.4. обеспечttвает __\1Llас,г1,1е I]сл),Iцl4х спецIIаJII4стов ОбIrIества в работе

I,осударс,l,t]енных эк:]tti\4сI]аtlиоIL}]ых tсоп,,tиссий при Ilроведении итоговой

гос,vдарс-гвенной а,ггестаrI1414 1]ыгI\,сltн]41(оt] Кол.пеДlСа, ЭКСПеРТНЫХ ГРУПП,

р)/ководс,I l]e v|ll1 соlJr\lес,гllо\,1 р),коt]оllс,гве К)/рсоL]ыNII,{ И ДиПЛоN'IныМи

ПР О еKl'tIr\,I 14 О бl, T хю 1I llLxc,l l{o,-t,tе j1;lt а,

3.з.5. Г'отови,г IIРе/]-[О)](е}]i,Iя llo ,l,ei\,Ia,;иKc курсоl]ых и выllускных

квалификационньtх рабо,l, ?l ,ltl]OKe сов\Iес,гIIьIХ на},LIно-lIсследовательских

разрабо1ок по 1t(1,\lilль[lыN{ д.]lrl ОбпIесr,ва направJIения\4, привлекает к

уLIас.гик) lj гII,lx_ lreil\ llil.1x рабо,l,LIt]I(оR 
()бшIес],ва. ФинансI,iрование разработок,

tlредос,l,а}J.j].с]{LIе обор1,,:lоваrttltя и IIроиз}]одс-гвенных мощностей,

]lеОбхО:ч.,1\,lЬIхJ't'IВЬ]1'()r].1-1еIIl't'I:tаtlНЬIхрабоТ'офорп,tлltеl]с'{.|IоПоЛниТелЬныМи
с о l, j t tlLTleH },1rl \,It{ li l J ?lc, t ()rI l I lCr\1\, / 1'tl гo Bopl',

З.З.6. i IprT IlLiлиLILlл{ l]ехIlоJt()г]4Llеск]4х. rIрOиз]]од1ствеIIных, экономических

в()зN{о)кнос-геЙ оl(азыtsас,I, содеriс,t,rзtае обyчаюшlимсrl и сотрудникам Колледrка

}] успеlIIноý,l l]Elc/:(lleIllj],l t] llI)OI1:]t]O/1C'l'l]O РеЗУЛЬТаТОВ }IаУЧНЫХ ИССЛеДОВаНИЙ,

курсовых и j(иItjl()\,Lt|],]x JlpOcIi,I Ot],

з.з.7. l Io col.JlacOl]alll,tК) с Ko:t.le;I;,tieп,t обцество }4O)i(eT LIазначать именные

с1]14пеl-tди14 i(.;1rI обуLIаtоtIlllхся Кол:tсj{;ttа. сltеIIиztJтьнос,геЙ и направлений

lIо,цI.отов1(I-1 (проt}lllJlей). lIpe,lc,laB"rlrt}OUll,]x llнl,epсc дjIя Обtцества.

з.3.8. Обu{ес-гвсl мо)I(е,r обт,ltв,ltя1,1, ltPOt]eiIetl14e KotlK)/pcoB, ltрогрtlмм и грантов для

обучакlшltlхся и 1lpei]OдtrBa,l,e)jlei4 Ko.;l.;teдltta, 0пеIIиаJIьI]ос,гей и направлений

Ilодго-;оllltи (гlрофrrjlе];I). гtредс,J,аl]jtrllоul]4х 14гITepec длrI Общества.

з.з.9. ГIрt.t ltа,ltttчилi rrо,lребн()с,гt,1 llttгIрtl}]"цrlе,г Ко,ц;rелrttу заIlрос на подбор кадров из

LlI,IсJTtl Bbi lt\,с1(l]].lttоtз Jitl.1_:1c,,l)I(a, ()б\/чаl]ш1,1хся на восl,}]ебоt]анных обцеством

I]aПpaI]jtclI1,1'txllO,U-()t.t)]JliIll'lcltct(l'1tl]lbJIoc't]J{x.

3 .З . 1 0, l lри HtI_ 1 1.1Ltt.l1,I ,l,e xlJ()] lt)],14 tlcc](I,1x. l lроизr]оllс,l,венI,Iых. эl(ономических

воз\,Iо)I(г](lс,гсli Oi{tt:JlllI]iICl, содсйlс,Iвtлс Ko:t:lei.lж)/ l] рtlзвитии и N4одернизации

ег.о у чеб IlоЙI 1.I \,l аl-ер I,1aJlb}l()-,гexHl,ltlecKcll,i базы в соответствии с

логtоJl]lиl-ельI-tь1\,ILI COl ":ltLIllcllLlrtN,ll'l I( Iltl,С'l'Оr{Ll{ем)/ rЩоговору,.

4.1. [-Iастояш1l,tt-t

С,гсlрtlнаrл li

4, зАltл lочитЕльFlъIЕ положЕния
,Щоt.овор ..{еЙС.t-31,g,1 в 1,el]OHI,Iе 5 ;tе,г с латы его подписания

4,2.. С,гсlроны обrtзzutы извсlI\а,гь tlб liзitцеtIеltl,tи

/lI]еЙ с /ltl,i,bl их из\4L]неll]4r_t.

сl]оих реквизи,гоts FIе позднее 10

4,з. [Jce изN,IенениrI tl j1ollojtlleнLIII к ]Iiiсl,ояшеNl} fiогсlВtlР1' ДОЛЖНЫ бЫТЬ

оформлег{ы l] t Iис bvtel I I_IO\,1 l]ид(е и l lодI t l4саIIы с"гороtтамl"t.

4.4. ()ctlclBzrгtlllt t.t Il()рядоIi lIpelipaIItelIL]rI нtlсгояLцег() f{оговора опредеJIяются

дейlс,l.вуrОIJ]LI\4 зali()Il().]lit,l,c-lbc,1,1,]ON,{ и cOl,jtillllcHиe\,I CT,opoH.

4.5, llzrс,гояtltIt.lй /{оl,ilrзор cOc,l,al],ltet1 l] лвух экземпляраlх, имеющих равную
юрI,1дl4ческчlо Ct,l.1\i. ПО OjlIl[)i\l\l ;(:)я ка)lt/-J,ой ttз Сторtltl,
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5 IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И подписи сторон

Обшествсl с огра H}l ченной oTBeTcTBeHHocl,bto
кАрктик-Трэвел>

Ю рид1.1.t ески й алрес : 6 7 8 00 8 Рес гtубл ика Сiаха
(Якутrrя), г.Яltуr,ск, у_п ВилюГlскt.tй трак г,7 лом _5

Телефон: 892466 t б l 00
Факс: 8(4112)З68014
Сайт: htt
Е-mаj]: с
Подпись Г J1 Арбугаев

м.п

Госула рственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждеl{ие Респуб.гrики Саха (Якутия)
<<Покровский колледж>>

[Оридический алрес: 678000 Республика Саха
(Якутия). Хангаласский улус, г.Покровск,
ул,Братьев КсенOфонтовых, д.З l

Телефон: +7 (41 | 44)4З861
Факсi +7(4'l l 44)45242

Т.Г. Саввинов

i КоПИя ВЕРНА
' i,.нспёктор по кадрам гБпоУ Рс(Я)


