
договор
о сотрудничестве

е9 м,.,rйr,

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(Костромской машиностроительный тсхникум) в лице директора Ипатова АлександРа
НиколаевИча, дейстВуюIцего на основаниц Устава, именуемое в даJIьнейшем кТехникум>>, с одной
стороны, и "Нл именчемое в

дальнейшем <Организация), в лице 'clz-6L-

действующего на основании с другои стороны, имеЕуемые в

дЕrльнейшем (Стороны), закJIю настояш]ий .Щоговор о нижеследующем :

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

сетевому взаимодействию в цеJuIх подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистоВ

в области экономики <<trIнформационные технологии>.

3. Обязанности сторон
3.1. Техникум:
З.1.]_. Создаёт условия дJш совместной с Организацией разработки образовательЕых программ
(основных и дополнительных).
З.|.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.
3.|.4. Организовывает совместные семинары, р;Lзличные информационные и Еаучно-методические
мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.1.5. Осуществляет подбор кадров для Организации согласно заlIвленным вакансиям и наrrравляет
выпускников, окончивших Техникум, для трудоустройства в структурные подразделения
Организации.
З.|.6. Предоставляет работникам Организации возможность для выступления rrеред студенческими
аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в Организацию.
3.L.'7. Организовывает переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов
Организации, в том числе с использованием технологии дистанционного обучения, в соответствии с
поданными з{UIвками и на основе дополнительно заключенных договоров.
3.1.8. Привлекает специ€rлистов Организации для участия в государственньж аттестационных и
экзf}менационных комиссиях, проведения IIроизводственных, преддипломньIх практик и
руководства (или совместного руководства) курсовыми и дипломными проектilми студентов
Техникума.



3.2. Организация:
з.2.|. УчаствуеТ с ТехникУмом В совместнОй разработке образовательных программ (основньпr и
дополнительных).
3.2.2. Содействует Техникуму учебно-методическойJ.L.L. LOдеиствует rехникуму в проведении экспертизы учебно-методической докумеЕтации
образовательньIх программ, контро.fiьно-измерительньIх материалов и фондов оценочных средств
при подгоТовке рабоЧих и спецИalлистоВ в областИ маrrтиностроения и метt}ллообработки.
з.2.3. Участвует с Техникумом в сетевой реализации разработанньIх образовательных прогрilмм.
з-2.4. При на-ltичии потребности формирует заказ на подготовку студентов по специальностям и
нrlправлениям, представляющим интерес для Организации.
З.2.5. ОРГанизовывает прохождение учебной и (или) производственной практики студентов Техни-
кума с целью приобретения профессионаJIьньж умений и навыков по выбранной специ€lJIьности,
ОТВеЧ€lЮЩих требованиям рынка на основе заключения дополнительного договора на проведение
практики студентов.
З.2.6. Обеспечивает участие ведущих специалистов Организации в работе государствеЕньIх
аТтестационньIх и экзаменационньIх комиссиЙ rtри проведении итоговой государственной
аТТесТации выпускников Техникума, руководстве или совместном руководстве курсовыми и
дипломными проектами студентов Техникума.
З.2.7 . При необходимости реаJIизует кадровую политику rrо переподготовке персонаJта Организации
ПО ПРОГРаММам профессионzlльного обучения и дополнитедьного профессионаJIьного образования
Техникума в соответствии с дополнительными соглашениями Сторон.
З.Z.8. Оказывает содействие Техникуму в разви,lии и модернизации его учебной и материальrМ
ТехническоЙ базы в соответствии с дополнительными соглашеЕиями к настоящему !оговору.

4. Права сторон
Стороны имеют право:
4.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в соответствии с
установленным регламентом сетевого взаимодействия.
4.2. Вносить предложения по совершен9твованц!о подгоjговки рабочих и спеI{цашистов в области
машиностроения и металлообработки.

5. Заключитедьные положения
5.1. Настоящий Щоговор заключается сроком на / лет, вступает в силу с момента подписания
его Сторонtlми и деЙствует до << / ,, z2и1 а 202_r.
5.2 Стороны обязаны извещать об изменеЕии 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 прекращения настоящего ,Щоговора
закоЕодательством и соглашением Сторон,
5.5 Настоящий {оговор составлен в двух экземпJIярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса сторон

определrIются действующим

to,/-rr/4-ra/"+ОГБПОУ <<Костромской машиностроительный
техникум))
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