
договор
о сотрудничестве

Областное государствённое бюджетное
<<Костромской машиностроительныfu техникум>

..\9. ,, J,Дlла| О, 2020 г.

профессионаJ,Iьное образовательное учреждение
в лице директора Ипатова Александра

, именуемое в дальнейшем <Техникум>>, с одной
именуемое в

,

с другои стороны, именчемые в
дальяейшем < Органи зы7й>>,

действующего на основании
в лице

дальнейшем KCTopoHbD), заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятельность по

сетевому взаимодействию в целях подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов
в области экономики <Информационные технологии>.

3. Обязанности стороЕ
3.1. Техникум:
3.1.1. Создаёт условия для совместной с Организацией разработки образоватеJIьных програNIм
(основных и дополнительных).
3.1.2. Разрабатывает учебно-планирующую документацию по основным и дополнительным
образовательным программам с учетом результатов мониторинга потребностей Организации.
3.1.3. Реализует совместно с Организацией образовательные программы посредством сетевого
взаимодействия.
З.1.4. Организовывает совместные семиIIары, различные информационные и научно-методические
мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.1.5. Осуществляет подбор кадров для Организации согласно заlIвленным вакансиям и направJuIет
выпускников, окончивших Техникум, для трудоустройства в структурные подразделения
Организации.
З.|.6. Предоставляет работItикам Организации возможность для выступления перед студенческими
аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в Организацию.
3.t.7. Организовывает переrrодготовку и повышение квалификации руководителей и специаJIистов
Организации, в том числе с использс)ванием технологии дистанционного обучения, в соответствии с
поданными заявками и Еа основе дополнительно заключенЕых договоров.
3.1.8. Привлекает специztJIистов Организации для участия в государственных аттестационных и
экзаменационных комиссиях, проведения , производственных, преддипломных практик и
руководства (или совI\{естного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов
Техникума.



3.2. Организация:
з.2.|. УчаствуеТ с ТехникУмом В совместнОй разработке образовательньIх программ (основньrх и

дополнительных).
3.2.2. Содействует Техникуму в проведении экспертизы учебно-методической документации
образовательньIх программ, контрольно-измерительных материЕIлов и фондов оценочных средств

при подгоТовке рабоЧих и сrrецИалистоВ в областИ машиносТроения и метitллообработки.
з.2.з. Участвует с Техникумом в сетевой реirлизации разработанных образовательных программ.

з.2.4. При наличии потребности формирует заказ Еа подготовку студентов по специi}льностям и

направлениям, представляющим интерес для Организации.
з.2.5. Организовывает прохождение учебной и (или) производственной практики студентов Техни-

кума С цельЮ приобретения профессионаJIьных умений и навыков по выбранной специzUIьности,

отвечающих требованиям рынка на основе заключения дополнительного договора на проведение

практики студентов.
з.2.6. обеопечивает участие ведущих специалистов Организации в работе государственных
аттестационных и экзаменационных комиссий гtри проведении итоговой государственной
атIестациИ выrrускникоВ Техникума, руководстве или совместном руководстве курсовыми и

дипломными проектами студентов Техникума.
З.2.'7. При необходимости реализует кадровую rrолитику по переподготовке персонала Организации
по прогрaммам профессионального обучения и дополнительного профессионt}льного образования

Техникума в соответствии с дополнительными соглашениями Сторон,
3.2.8- оказьrвает содействие Техникуму в рtLзвитии и модернизации его учебной и материальнtz
техничесКой базы в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Щоговору.

4. Права сторон
Стороны имеют право:
4,|. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсtlми в соответствии с

установленным регламентом сетевого взаимодействия.
4.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки рабочих и специЕtлистов в области

машиностроения и металлообработки.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор заключается сроком на 4 лет. вступает в силу с момента подписания
его Сторонами и действует до u Ь о ц,lО,tЛ* 20 t-O г.
5.2 cTopoHbi обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 10 дней с даты их
изменения.
5.3 Все изменения и дополнения к настоящему .щоговору должны быть оформлены в письменном
виде и подписаны Сторонами.
5.4 Основания и порядок прекраттIения настоящего ,Щоговора опредеЛяЮТСЯ

зtlконодательством и соглашением Сторон.
5.5 Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одЕому для каждоЙ из СтОРОН.

б. Юридические адреса сторон
ОГБПОУ кКостромской машиностроительный
техникум)
156019, г. Кострома, ул. Фестивальная, д.31
Тел./факс (приемная): (9 а\З2- 1З -8 1

Бухгалтер ия : (49 42)22 -О2 - 8 6
инн 4401011818
кпп 440101001
Бик 04з469001

р/счет 4060 1 8 1 033469З 00000 1

л/счет 073030394 в ГРКЩ ГУ
Банк: Отделение Кострома г.

\J'

деиствуюIцим

rfu rhцшzzzzаzаа
аФ2z-- ffa--

Щиректор


