
договор
о сотрулшЕчостве

n|l , lL 2019 г.

Областное посударствешое бюдкетЕое црофессиоЕшьЕое образоватеlьное утешдеЕие
кКостромской мапIиЕосrроrгешшй техЕшсуiл> в JIшIе шрексра Ипатом Алексапдра
.Еfuколаевича, дейсrвующеm ЕаосЕоваяии Устава" имеЕуемое в да.l,ьнейшем кТехттпсум>, с о,щой
сторонц, и деrlартl}rепт цулшуры Костромской об.тrастп, имеЕуемое в дшыrейшем
коргапизаrцо, в JIпце ддректорt Журпвой fuецы Впrсторовшr действ}цощего Еа оспомЕии
Усгава, с дlуюй стороrrтJ, имеЕуемые в дшьнейшем кСтороlты>, закlпо.шlм Еастоятщтй,Щоговор
о Ешкеслед/ющем:

l. Предмеr договора
1.1. ПРдr.rетом Еасюяrцег0 доповора явJIяется соглаIпеЕпе стороЕ па совместЕую деятеJIьЕость по
СОциаJIьЕому парIЕерву в цеJID( подrоювки lвшшфищлроваштьпr рабо.шх кqдров и спещаJIи-
СтоВ в областп кИпформатшса Е вы.IисJIIIтеJIьЕая техЕикa>), кqдрового обеспечешя промышпоЕIIо-
.го (экономпческото) pogTa Костромской области;

2. Щель п зqдачп договора
. 
2.1. Щеrью Еастоящего договора явJIяется подlDтовка рабо,пrх и спеIщаJшстов в области <Инфор-
матика и выqисJIитеJIьнllя техЕикa>) в соотtsетствии с запрос€lми Органшзациlл;
2.2. ОсновЕыми задачаI\ди ýастоящеrо доповора явJIяю,тся:'9 

экспертно-коIIсуJIьтаIЕоFЕая деятеJIьшость;
мето.щческая деятеJьfость (совместная разрабошса ocHoBEbD( профессионаJьньD(
образоватетьIrьпr цроцраI}rм, осЕовньD( црогрatrд.r rrрофессионаJIьЕого обученпя,
допоJIЕитеJьЕьD( шрофесспоЕЕIJIьцьD( цроцраIчrм, коЕтрIIьЕо-измеритеJIьньD( материапов п
фондов оцеЕочЕьD( срлств), шr обществешо-rrрофессионаJьflая экспертиза;
РеаJIизация образоватеrьIIъD( прогрtlмм посредством сет€вого взаил,tодеЙgтвия;
испоJIьзоваЕие кадIювого потеrтr{иаJIа и материаJIьньD( ресурсов Сторон дIя проведеЕия
занятd, учебной и (иш) цроЕзводстtsенной цраJсrиrcr;
ст€DкЕIювки цреподавателей Технrrсуала в под)азделеЕип( Оргашзаlщл;
разработка материалов дJIя коЕк)aров профессиоЕаJIьЕогo мастерства (в том числе
Ворrцскшшс);
совместIItш оцеЕка профессиоIIаJIьЕьD( коIrдпеrrенФ обучающо<ся.

3.0бязаппостш стороЕ
3.1. Техппrrум:
3.1.1. СоздаВг условия дIя совместпой с Оргшrпзаrщей разработшr образоватеJшIьD( прогрill\лIt{
(основtшшr и допоrдш:геlьшьшr).
З.|-2. Разрабатьвает уlебво-плашрующ5по докуменmIIЕо по основIIым и допоJIIIитеJьЕым
образоватеrьпьш.t програлr1\{ам с )Ееюм резуJIьтатов мониторшIга потрбностей Организацпи.
3.1.3. Реаrшзует совместЕо с Оргашзятрей образоватеlьпые процраil{мы посредством сетевого
взалплодействия.
З.|.4. ОРгапизОвътRает совместшые семиЕЕ)ы, рашIичные информациоIIЕые и Еа}чЕо-метод{ческие
мероцриятия дIя участЕиков сетевог0 взашrодействЕя.
3.1.5. Осуществrrяет подбор кадюв дIя Оргаrrизацlшл соглаýно заявJIенfiым вtlкtлнсиям п
ЕtшрtlвJlяет выIIускЕЕков, oKoEtIиBrIrDc Техrшкум, дIя трудоустройства в стукryрЕые
под)азделения Оргашзацшl.
3.1.б. Предоставляет работнlлкапr Оргашзшrrи возможЕость дIя выступлеЕия перед
студеЕЕIескЕми ауlщrориями с цеJIью ориеЕтаIщи ж натрудоустроЙство в ОргштиЗаIЦШО.
З.Т.l. ОРГаШИЗОвьтRает перепо.щотовку и повышеЕие кваlшфшсацш{ руководтелей и специilJIистов
Оргшлизаrщ, в том IIЕсле с испоJIьзоваЕием техпологии lистшщоfiIIого обучения, в соответствии
с подшIнымII заявкаI\{и и Еа основе допоJIнитеJыIо закJIючонЕъ,D( договоров.
3.1.8. Привлекаст специаJшстов ОргапизацЕЕ дIя }тrастЕя в государствеIIIIьD( аттестilIиоIIньD( и
экзtlIr,{еЕаIцlоЕIIьD( комиссиDь цtrюведеЕия цроизводств€ffiIхl цред,щrшомЕьпr црактик п
руководства (шш совместЕого руковолства) itlrрсовьпш и lшпломными пIюектаIvrи студентов
Техншсума.



З.2.1. Учаотвуот с Texюпqyrvroм в совмоспIой разработке образовательшD( програлrм (основкьпr и
допоlлштеlьшпr)
3.2.2. Содействует Техпшqуrrrу в цроведеЕаи экспертизы учебно-методщческой докумеrrтации об-
ршоватеJIьЕьD( щ)оцрамм, коЕтроJIьЕо-FзмерЕтелIьЕьD( материапов и фопдов оцеЕочнъD( средств
ЦРИ trО.ЦГОТОвке рабошr Е сшещалиgгов в обrrаgrи <Иrrформатlпса и выЕIЕсJIитеJьЕая техЕикtD).
З.2.З. Участвует с Texmrcyrroм в сетевой реашзацщ разработаrптьш< образоватеlьшшr програп,ff\{.
З.2.4. При наrиш потребности форшрует заказ Еа IIоlщотовку студеЕюв по спецЕtulьЕоglям.Е
ЕаправлеЕиям, представJIяютцIтtrd ЕЕтерс дя Оргашзацlти.
З.2.5- Оргашизовьшает шрохошдецЕе учебной и (пш) щюизводствеЕЕой праrсrшu студентов Тех-
IIЕЦДчfа С цеJIью приобреrевия профессиоЕаJIьЕьD( yllelffi и Еавыков по вьбрашной спецлrаrьно-
сти, ответвютц!r.'( трбоваrшЯ,Л РЬШКа Еа осЕове закJIючеIIЕя допоJIнIrтеJIьЕою доювора Еа IIрве-
деЕие прtlкгЕки студеЕтов.
3.2.6. Обеспешвает участие ведщ( сп€циз.згlцgт,gв Оргаrшзацш в работе государствеЕЕьD(
аТТОСТаЦИОнньD( и эIваiltеЕаIшоЕIтьD( коlrдиссиЙ при цроведеЕип итоговоЙ юсударственноЙ
аТТеСТШIИИ ВыIIУскников Техтппqрr,rа, руководстве иJш совместЕом руководстве курсовыми и
дIпломнымЕ проеIстапiи студеЕюв Техrпqуruа.
З.2.7. ПРИ НеОбхо,щrrости реалшз}ет кадIювую поJштЕку по перопо,щотовке перонапа
ОРГШrИЗаЩии по trрограilшам профессионtшьцого обучения и допоJIнатеJIьпою профес,сионllJшIого
ОбРазовашия Техникума в соответйзии с допоJIнитеJIьцыми соглilшешиями Сторон.
З.2.8. Оказывает содействие Техншсуму в развитии и модорЕЕзащии его учебной и материаJIьЕо- -
техштческой базы в соответствиЕ с допоJIЕитеJIьЕыI\ди к Е!ютояrцему rЩоrовору.

4. Права стороЕ
Стороны имеют цр:лво:
4-|. ПОьзоваться коЕсоJIп,щIюклЕЕымЕ бразовате.тьЕымЕ ресурсаIl{и в соответствии с
устаЕовJIеЕным регламентом сетевого взшпrrодействия.
4.2. Вносить цредIожеЕия по совершеIIствоваIIию rrо.щотовки рабошrх и специагшстов в области
<Информатика и выIшсJIитеJьЕая т€хника>>.
5. ЗаrшючптеJIьпые п(шожеЕпя
5.1. НасmяФ,Щоговор закJIючаýIЕя сроком_Еа .Гrrrг .встудает в сIшу с момеЕта подIис{lния
его Стоlюпа}ди и действует до <<_Z_>> /& 20 "С( l5.2 СторошI обязшш извещать об изменеrппл cBoID( реквизитов Ее поздЕее 10 дrей с даты ш(
измеЕения.
5.3 Все измеЕеЕия Е допоJIЕеЕия к Е:ютощему,ЩоговорУ доJDкIIы бьrь оформлены в IIисъмеЕЕом
виде Е пошисаlтц Сторонаlr,tи.
5.4 основа.rия Е порядок црекращеЕия Еасюяцего ,Щоговора оцредеJUIIотся действующш
закоЕодатеJIьством п соглашеЕием Сюрон.
5.5 Настоkщй.Щоювор составлеЕ в,щух экземпл8рtж, по одIому дIя кашдой из Сmрон.

ОГБПОУ <<Костромской мятпптосц)оите;ьньй
техЕик)л\,r)
15б019, г. Костромц ул. Фестшаrьная, д.31
Тел./факс (приел,rная): (9а)З2- l 3 -8 1

Бухгаlrгер пя: (4942)22-02-86
инн 440101l818
кIIп 44010100t
Бик 043469001

р/счет 406018103
.тrlсчет 073030394 в ГР

,Щепартаtrлент куJIьтуры Костромской области

15б000, Коотромская областъ, г. Кострома, улЕца
МолотrаяГора" бА


