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договор
о сотtr}удничестве

n3, р/ 202о г.

3. Обязанности стороп

з.1.1. Создает условия,для совместной с Организацией разработки образовательных прOграмм

з.1.2. Разрабатывает 1.T ебно-планируюlцуо докуплентацйю по основным и дополнительным
образовательныМ программам с }п{етом результатов мониторинга потребностей Организации.
з,1.3. Реаrrизует совйестно'с, организацией образовательныо программы посредством сетевого
взаимодействия. ], 

.

з.1-4- Организовывает совместные семинары, различнъе информационные и научно-методические
мероприятия Nlя rIастников сетевого взаимодействия.
з.1.5. Осуществляет подбор кадров для Организации согласно заявленным вакансиям и направляет
ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВIIIИх ТехникУшl, цlя трудоустроЙства в структурные подразделения
Организации.
з.1.6. fIредоставляет работникам Организации возможность для Выступления перед студенческими
ауд.rториями с целью о,риентации их на трудоустройство в Организацию.
з.1.7. Организовывает перепо,щотовку и IIовышеIIие квашrфикации руководителей и специаJ,Iистов
организации, в том числе с использованием технологии дистанционного обучения, в соответствии с
поданныМи заявками и на ocltoB e дополнительно заключенных договоров.
3.1.8. Привлекает специалистов Органлrзации дтu{ уqастия в государствонных аттестационных и
экзаменационных комиссиях, проведения производственных, .пводд,Iпломных практик и
руководства (или сQвм9с,т,ного руководстьа) курсовыми и дипломными rrроектами студентов



з.2.2. Содействуgг Техникуму в провеFении экспертизы учебно-методической документации обра-
зовательных программ, коцтрольно-измерительных материмов и фондов оценочных средств при
по.щотовке рабочих и специалистов в области информационных технологий.
3,2.3, Участвует с Техникумом в сетевой решlизации разработанных образовательных программ.
З,2.4, При на-шичии поlребности формирует закiLз на по.щотовку студентов по специiLльностям и
н аправлениям, пр едстав JIяюпд'Iм иIIтерес для организации.
З.2.5. Организовывает прохождение учебной и (или)производственной практики сryдентов Техни-
кума с целью приобретения профессионаJIьных 5rмений и навыков по выбранной специilJIьности,
отвечаюпц.Iх требованиям рынка на основе заклIочения дополнительного договора на проведение
практикистудентов. _

З.2.6. Обеспечивает )ластие ведущих специаJIистов Оргалrизации в работе государственных
аттестационных . и экзаJ\{енационных комиссий при прOведении . итоговой государственной
аттестации выпускников Техник)a.ма, руководстве или совместЕом руководстве курсовыми и
дипломными проектами студентов Техникчма.
З.2,] . При необходимости ре{шизует кадровую поJIитику по переподготовке персонала Организации
по программам професоионalльного обуrения и дополнительного профессион€шьного образования
Техникума в соотвgгствии сдополнитýльными соглашениями Сторон.
З.2.8. Оказывает содействие ,Техникуму в р.}звитии и модорнизации,его уrебной и материtLпьно-
технической базы в соответствии с дополнитеJIьными ооглашониями к настоящему Щоговору.

:_._ 
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4. Права сторон
Стороны имеют право:
4.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в соотъетствии с
установленным регламентом gетевого взаимодействия.
4.2. Вносить предложения,,по соверIпенствованию пол-от,овки рабочих и специzшистов в области
информационных технологий. 1

5. Зашlючи,гельны е полOженшя
5, 1. Настоящий Щоговор, з:lкJIючается сроком на j лет, встуIIает в силу с момента подписания его
Сторонами и действуЕтдо << )> 20 г.
5.2 Стороньт обязаны извеIцать об изменении своих реквизитов,,не, поздfiее 10 дней с даты их
изменения,
5.3 Все измеЕения и дополнения к настояIItеNry_,Щоговору должны быть оформлены в письменном
виде и подписаны Сторонами.
5,4 Основания и шорядок прокращения настоящего ,Щоговора. опредеJuIются действующим
законодательством и соглашением Сторон.
5.5 Настояпий Щоговор составлен в двухэкземпJирах, по одномудля каждой из Сторон,

6. Юридическпе адреса сторон

ОГБПОУ <<Костромской маптиностроительный

156019, г. Кострома, ул. Фестивальная, ц.31
Тел./факс (приемная): (9а\З2- 1 3-8 1

Бух г аmер и я: (49 42)22 -02-86
инн 4401011818

(полное и сокращенное нчlименование
пDедпDиятия. учреждения)

кпп 44010100I
Бик 0434б900l
р/счет 406018103З469З
rrlсчет 073030394 в
Банк: ОтделениеК


