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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ .NЪ

ZOt/r.г. Покровск

[-осу;арствеIIIIое бюд;кетное профессIlон&:Iьное образоватеJIьное

!чре)IценIrе Респl,б:tltкtt Саха (Яку-тlля) кПокровскrtl"r коJ-,Iе.f,я(>. иI{ен},е}Iое в

дчtьнейшеrt (*Ко-l.,Iед;кl,. в ,lлIце J}IpeKTopa CaBBltHoBa Тlrrrофея ГрrIгорьеВttча.

;тействl,юlцего на ocHoBaHI{It Устава, с o:IIIoi"t стOроны, и Закрытое акц}lонер}rое

обшество <Арктика> (Гостиьtlлuа <<Орто Доr"л,ц,>). в J}Iце Управ.-lяющего tIГI

AHrpeeBol"l Мариатrllы МатвеевtIы. lеtlствl,юшей на осIIовании Устава. с :рl'Гоli
сl,ороны. II\lену,е}tые в д&,Iьtlеiirпеrt <Стороны)). закIючI{л}t настояtцllй .Цоговор о

нIIrкесле.]},юше}l:

1. прЕдмЕт договорА
Прелrtетолr l]оговора яв-ilяется прсдставjтяюпlее взаиrtныli IlнTepec

сотр},пничество в области обршован}ш. произво;lства t{ реа"IIIзац}Iи соВrlеспlых
образовате_lьных програ\{}I и проектов. направjIенных на },.]ов--Iе,tворение
потр ебностеI"1 в с о отв стств),ю щI,1х с пе ц}t&,I llcTax.

2. оБщиЕ положЕния
2.|. Взаllrtовыгодное сотр},.f,нtlчсство CTopotr пре,.t},сrIатрIIвает:

по.:lI-отовк}, и перепоJготовк), кадров со среднIr\t профессиоIItl-lьны}t
образоваtIие\I J_lя Гостlrнrtцы кОрто lol:u1,>t в cooTBeTcTBIlи с совре]\Iенны}lI1

требованl{я }rII, пре;Iъяв.-Iяе\l ы I{ tt к с пец1,1L-I }lcтaм :

прIIв.-IечеIII.Iе спеIIIIа_-IIIстов ['остtлнttцы <<Орто fiol"r;r1,> к \,частию в r,чсбноrt

процессс. работе в l-осу;trарственных экза\lенацIlоtl}{ых ко\!Ilссиях по
востребованIIы1{ Гостинrtце <Орто l]ойrлr,> направJения}l поJготовки и
спецIла_Iьностя\1:

прохождетII1е cц,;IetlTa\IIl Кол;lедiка 1,чебllоt"л. пронзводственно}"I (по

профи.rю спецItit.,lьностt,r) }1 проtrзво.itственноri (пpe:.lltrr.-torlHol:i) практ}lкII:

прохожJенIrя преподаватеjIя}rII |t }1ас,гера\1!I произво.lствеIIного обl'ченtrя
Коrле:;ка стажLIровкlr в Гостлтнltttе кОрто tойд,>:
обrtен опыто}l в развlrт}rli передовых lteTo.]oB }t техноJогий обl,ченt{-,t;

coJeI"lcTBlIe распространеIтI{ю lrrlфорrrач!lI{ по представ.Iяк)lцIl}t вЗаIt\lныl"l

lrнTepec на.ччI{ы}1 IIсс.lе.-IоваI1I1я_\t. новы}I разработкаst. ttl'б.rltкаЦrшrt И

;Iр},г}I}l \taTeplI& Iall.
2,?. I:Iас,гоящlrлi tоговор опреде.T яет базовые },c.-loBluI взаиrtо,lеilствllя lrеrкд!,

Ко.rrеджеrr и Здо <<дркглtка>. В да-rьнеI"lше}l Стороttы вIIраве расширIrть
ра}rки ;IаIIIIого соlр},дничества на основе ;Iопо-цнlIте,]ьных .fоговоров tI

сог;ташенltlYr.
2,З, С,гороны договарIлваются. что фlлltаIlсовые },с.:1овия сотру.f,I-I}IчестВil бl'лil"г

опреJе.lяться в KarKJo\I KOIIKpеTI,Io}l с.1},чае отдельно.

3. ОБЯЗАТЕЛЪСТВАСТОРОН
3.1. Ко.л.rе:;к и ЗАО <<ApKTttKa)) сов\tестны\II{ Jейств!Iя}l}{:
3.1.1. Прив-rекают вып},сrultlков шко-1. ,lt{IIeeB. гlлrtttазttйt l1 ко;I.-Iе.,Irt(ей. а таюкс

соlруднlrков Гостltнlлuы кОрто .Щоl"r:1,> :l:tя обl,ченIlя в Ко;rледже.
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3.1.2, При на_тичлtи потребностII обеспечltвак)т це.:Iев},ю подготовк}, обl,чаюшихся
l,rя работы в стр},кц,р}lых поJраздехенIшх I'острtнлtцы <Орто l]ой;ц'>> в

пJaHtrp},e.\lo}I колlIчестве и по востребованны},1 на llроlrзвоJс'гtsе
специ&lьностя}I }I направJенI{я\l поJготовкI,t.

3,1.3, обеспе.Еrtвают профессионаlьII},ю oplleнTallltю обl,чаюшrtхся дjIя

посц,пjlенl{я пос.]е окончаIIия Ко_r.rед;ка на рабоry в стрl,кц,рные
подраз.:lел енltя Гост}Iнttцы <Орто ;]ой:у>,

3,1..l. Соз;lают чс,lов}tя лля IIовышенIлJI качества подготовкtI спецII&1I,1стов со

средни\f профессltона-,Iьны}t образоваttl.rе\l по направ.lения}l поJгоТоВкII It

спецI,I&-Iьностя\I. соответств},юIцII\{ профlr.rю _Iеяте,lьностI,1 I'остtlнl,tцы
<<Орто .Цойду,у1.

з,2, обязатеrьстваКо.r.lеJжа.
В це,rях IIспо.-IненIш настояшего,Щоговора Ко,ч,,tедж:

З.2. l . Ос),ltlеств;rяе,г 1,чебныl"t Ilроцесс в соответствIли с требоваI{IIя}Iи.

},cTaHoBjIeIl}Iы}tll Фе.rера,,tьны\ltl l,ос},.1арственны}Iи образовате]ьIIы}f I,1

стандарта\ILr Россиr"tскоГr Феlерачlrи, законо.]ате.-Iьство}t Poccrtl"tcKot"l

Федерачltlr ll YcTaBort Ко,rrедiка.
3.2,2. Форrtирl,ет у сц,дентов Коr,rед;ка профессllона_-IьIIые качества по lлзбраннойr

специ&]ыIости, способлIость к творческо.\rу тр),J},, рtц}вивает
са}fостоятельtIость. oTBeTcTBL-IIIIocTb }{ }rнl{цI,Iат}tв!,.

3.2.3. CBoeBperteHHo иttфор}1l1р\,ет ЗАО <<ApKTlIKa)) об открытIлII новых (закрьттиlt

с},шеств},юшlrх) направ.-Iенир"I по:Iготовкlr (профи.rеr"r) tI сIlецllilтьностеl"l в

Коrле;I;ке.
3.2,4. По возrlо;кtlости коррсh-т}Iрует 1,чебные lt,lаны по поJготовке спецI{aL]}lстоВ R

cooTBeTcTBltIl с }с,,IовIIя}Iи 11 п.-Iана\ttr развития Гостлtltиtrы <<Орто .Щоl"t-lr'>,

З.2.5. Прив.rекает спецлI&-ILIстов Здо <<дрк-тtIка)) ;IJя чтенtlя -Iекц}II"I. прове.]енIlя

ce}tI{HapoB. ),itастltя в гос},Jарствснных экза}IеtIацItоIiных KotII{cctulx и

эксIIер,гtrых групrtах. rlровеленttя 1,чебных. производственных (по профll;rю
спецll&rlыtостlл) }r произво.:Iственных (предлип,T оrtных) практlrк. стаж}IроВОк

преподаватеJеI"I lt }IacTepoB проlrзвоjlственного обl,чеlll,tя I1 р),ководства (и-'llt

сов\Iестного рl-ково:ства) к},рсовыI{I{ Ll .]rIIL]о.\Iныl1II проекта\1Il

обl,чаюшIlrхся Ко.rледжа.
j.2,6. Обеспечllвает оргаIIизоваIIIIое IIапраlв"-lение д-lя прохожденlш практIIкI,{ Il

стажl{ровки в стр\,к1),рные подраз]е.lенlrя ЗАО <Арктика>> обr'чакlulllхСя t{

преподавате_.IеI".I (rracTepoB производствеI{ного обl,чеtlия) Ко-,t.rедiка 11o

вос,гребоваIIныl, ЗАО кАркгrtка)) спецltzuIьностя}l II направJен[lя\I
lIoJгo,гoBKl-{. ts Ko.lItчес-гве tt cpoкlt. coI,Jасованныс CTopoHartlt.

З.2,7. Осl,шеств,rяет поJбор KaJpoB д.Iя ЗАО <ApKTl,tKa)) сог.lасtlо заяв"lенны\I
вакансI.1я}l l{ направ.-Iяет вып},скнIIков. окончI{вшItх Ко;;rедж, J.'Iя

тр},до!,стройtства в стр},ктур IILIe по]ршде..tенl] я ЗАО <<Ар кгика )).

3.2.8. Оказывает содействr,rе ЗАО <<Арктика)) в провеJенIIи разJичных конк!'рсоВ.
програII}l Ir грантоВ. объявrенных ЗАо KApKTltKa)). п\'те}I инфорrrl,tроtsанIrя

cT},JeHToB I.r препоJаватеJеI'I Ко;rле:;ка lI прl{в;IечеI{ltя к }'час'IItю В Hllx.

3.3. Обязате.rт,ства ЗАО KApKTrrKa>.

В целях вLIпо.-IIIеIIIlя настояшего .Г{оговора ЗДО <<ДркгtIка)):

3.3.1. Прлr пL]IIчIIII потребltостl,t фсlрrrlrрует заказ на це.'Iев}'ю пОДГОТоВК}'

обt,ч ающихся по спе цrl&lьностя\l }l направ,Iе ния}l. пре]став--IяюшI{\I tlHl,epec

д-lя ЗАО <tApKTlrKa>.



3.3.2, Органttзl,ет все вIlJы llpaKl,}{KIl в стр},кц,рных по;IразJеJенI!ях ЗАО
кАрктlrка)) д--iя обr,чаюцихся Ко;urс-J;ка. обr,чаюш}lхся IIо спецлIаlьностя\f !l
направJIенtlя\l подготовк}I. соответств),юtцt{]\I профlr.rю деяте.-Iь}{ост1.1

Гостиница <Орто Щойд,>. в коJIичестве. сог.]асованно}l CTopoHartlt.
3,3.З. Осушествrяет качествеtlttое р},ководство проLtзводственноil Il

пр е.]дI I пл о rt н о Гt п р акт и к a}I }1 с т\,. I е н,г о в К o.r.r e.f, iK а.

3.3.4. Обеспечlлвает ),част}Iе вс.t},шItх спец!I&1Iлстов Гостlrttrtцы t<OpTo ;]ol'r.ry> в

работе гос},JарствеI{Ilых экза}lенац[tонных Ko}t[lccll}-l прLr проведенIIII
и,гоговой гос},дарственнолi аттестацIl}1 вып\,скнLlков Ко-rле.Uttа. экспертIIых
Iр),пп, р},ководстве IL-III coBlfecтIlo}l р},кOвоJс,гве к},рсовы\ILl I{ Jип-lо}lIIы}I1i
проекта\I }t обl,чаю шlrtхся Ко.r.rе.fжа.

З.3.5. Готовltт предJO;I(еIIIIя llo Te\IaTItKe к},рсовых Il вып),скных
квtt--tltфлtкационltых рабог. а такжс CoB}IecTIILlx на},чно-лtсс;IеJовате,-IьскLlх

разработок по акт\,&-IьIIы}I,:IjIя Гос,гltнlлцы <Орто ;{oirr1,> ttаправ-lения\t-
прllв-lекает к \,част}tю в HlIx. вед},ш!Iх работников Гостинлlчы кОрто Дойд},>.
ФtrнансированI.tе разработок. преJоставленllе оборудованlля Ll

tlро}Iзводственных }Iощностеl"l. tтеобхсl.]Ll}tых дJя выпоJнения jlal{Ilыx рабо,г.
офорrr-rяется допоJнIIтеJьны\I II с ог.-IаIпеI II{я \Iи к настоящсrt1, f]оговсlр1,.

3.3,6. Ilри нfu,IllчIIII техноJогIIческIIх. проItзводственных. экоIlо}tttческ}{х
воз}Iожностеiл оказываст соJейс,гвие обl,чающи\tся II coTp},дIIrTKart Коl;lед)riа
в ),спеlпно\l BIIeJpeHItIt в Ilроизводство рез},.-Iьтатов научных исс:rедованиi:t,
к)/рсовь]х lt .1}lп-]о}lных I]poeKToB.

З.З,1, llplr Hanltчllll потребностlt направJяет Ко.r;е.t;к\,запрос на по:бор кадров IIз

числа вып\,скIILlков Ко;r;rеriка. обl,чавшI,tхся на востребоваllltых Гостitнtlцеi'r
кОрто fi ol"t..ty, >> HallpaB.leHlutx поJготовкII II спеIIIIаlIьнос,rях,

3.З.8. Прlr не;IIIчIIII техно.lогIlческllх, про}rзводсl,венных. эконо}tIIческI,Iх
воз}lо)fiностеI:i оказывает cof,el"IcTB}le Ко.r.те,lж}, в р&звIIтIIII и }IоJернизациII
его 1,чебllоГl }I }lатсрtrеlьно-технIlческоit бшы в cooTBeTcTBlIlt с

Jопо,-Iнllте-lьIIы}I I I с ог,IашеIl}tя\{II к нас I оя ще\r1, ;l[оговорr,.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настояшиl"t /]оговор:Iеt-lств},е,г ts теченlIе 5 rет с Jаты ег0 поJпIIсанltя

CTopotlartll.
1.2. Стороны обязаны Ilзвешать об ltзrtененLlll своих реквIIзлIтов не IIозднее I0

дней с даты I{x }1з}lененIш.
4.З, Все I,Iз}lенения I,1 ;Iопо.]IIеrIIIя к нас tояшеIl}, l]оговор1, .IоJiй(ны быr,ь

офорrr,rены в IllIcblleнHo}l виJе и l]о;lпIlсаны CTopollartll.
4.4. Основанltя lt поряJок прекрашенIrя настояtцего 7]oloBopa опреде.тяются

-Iелiствr,юшl{\t за KoHo]aTeJbcтBo}1 l1 с ог-lаIшеlt иеrr Сlторон,
+.5. Настоящиl"r .Щоговор составлеIt в дв},х экзе}1II;Iярах. и}IеюшIлlх равiI},ю

юр}l]}lческуlо cl{.T),. IIо oJHo}Iy дjIя каждоl"t rtз Сторон.

5 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
Закрытое акцпOнернOе обшес"l Btl кАркr llKa>

ГtlстIt н lt ца кО рто r.[о t.-t:r >

Юрluиче cKltii a.lpec : 6 7 7 000 Рес пl,б.rлtка Саха
(Яц,тltя). г,Яку,тск, y.r.Kopo"reHKo, 6'l

и подпис}l сторон
Гос1 ra pcTBeHHtre бю:iпе,l,ное

профессltона.lьное образова t e.rbHoe

),чре?кJенIlе Респ1 б.rlI Ktr Саха (Якl,r llя)
<П о кро BcKll il ко.1.1е.Iжrl

ЮриtltческиГt arpec : 67 8000 Ресlп,б;тlлка Саха
( Яц,тия), Хангап асс Kltir 1,.т1 с. г, П окров с к.
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