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договор

о сотрудничестве
<<е/ >> а9 2019 г.

Областное государсfЁенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
кКостромской машиностро"r.л"*rJrй техникуlчI>l в лрIце директора Ипатова Александра
НИКОлаевича, действуюu-Iего на основании Устава, именуемое в дirльнейшем <<Техникум>>, с одной
СТОРОНЫ, И ООО (ИНТАЛИrI)), именуемое в дirльнейшем кОрганизация)), в лице генерального
ДПРекТоРа Кулак Александра Андреевича, деЙствующего на основании Устава, с другоЙ
СТОРОНЫ, ИМенуемЫе в лаJтьнеЙшем кСтороны>, закJIючили настоящиЙ [оговор о нижеследующем:

l. Предмет договора
l.'1 . ПРеДМетОм настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятельность по
сОциаЛьноNIу партнерству в целях подготовки кваtифицированных рабочих кадров и специалистов
ЮВеЛИРНОгО производства, вIIедрению регионаJrьного стандарта кадрового обеспечения промыш-
ленного (экономического) роста для отрасли экономики кК)велирная промышленность)) Костром-
ской области;

2. Щель и задачIл договора
2.1. l_{е,tью ввстоящеFQ доl,овора является подготоtsка рабочих и специzlлистов в области ювелирно-
го производств8 в соотtsетствии с запросами Организации;

v 2,2. Основными задачами настоящего договора являются:
экtkертно-ко}lсулътационная деятельнос]ть ;

мето}яческая деятельность (совместная разработка основных профессиональных
Образовательных программ, основных програ\4м профессионiL,Iьного обучения, дополнительных
ПРОфссиональных программ, контрольно-измерительных материалов и фондов оценочньD(
средств), их обшественно-профессиональная экспертиза;

реализация образовательных программ посредством сетевого взаимодеЙствия;
ИсПользование кадрового потенциала }r материаJIьIIых ресурсов Сторон для проведения занятий,
учебной и (или) производственной практики;
стажировки преподавателей Техникума в подразделениях Организации;

разработка материалов лля конкурсов профессионального мастерства (в том числе
Ворлдскиллс);
совместная оценка профессиональных комllетенt(ий обучающихся.

3. Обязанности сторOн
3.1. Техникуrи:

..s/ 3.1.1. Создuё, у.поu"я для совNIестной с Организацttей разработки образовательных программ
(основных и дополнительных).
З.1.2. Разрабатывает учебно-планирующую докуNIентацию по основным и дополнительным
образовательным программам с учетом результатов мониторинl,а потребностей Организации.
3.1.3. Реализует совместнсl с Организацией образовательные программы посредством сетевого
взаимодействия.
З.1.4. Органи:]овываеl,совместные семрIнары, различные информационные и научно-методические
мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.1.5. Осушествляет подбор кадров для ОрганизаL\ии согласно,]аявленным вакансиям и направляет
выпусkников, окончивших Техникум, для трудоустроЙства в струкlурные подрaвделения
Организации,
3.1.6. Прелоставляет работникам ОрганлIзации Boз]\{o}ItнocTb для выOтупления перед студенческими
аудиториями с целью ориентациLl их }la трудоустройство в Оргitнизацию.
3.1,7. Организовывает псреподготовку и повышение квали(lикации руководителей и специалистов
Организации, в том чисJrе с исIIользOваниемтехнологии дистанционного обучения, в соответствии с
поданными заявками и на основе лополни,tеJlьно заключе}lных договоров.
3.1.8. Привлекает специilлистов Организации'дJIя участия в государственных аттестационных и
экзаменационных комиссиях, проведения производственных, преддипломных практик и

руководства (или совместного руковолства) курсовыми 14 диплоN,lными проектами студентов



Техникума.
З.2. Орrанизация:
3.2.1. Участвует с Техникумом в совместной разработке образовательных программ (основных и
дополнительньгх).
з.2.2. Содействует Техникуму в прове4ении экспертизы учебно-методической документации обра-
ЗОВаТеЛЬНых программ, контрольно-измерительных материалов и фондов оценочных средств при
подотовке рабочих и специалистов в области ювелирного производства.
З.2.3. Участвует с Техникумом в сетевой реализации разработанных образовательных программ.
З.2.4, При наличии потребности формирует заказ на подготовку студентов по специiшьностям и
направлениям, представляющим интерес для Организации.
3.2.5. Организовывает прохождение учебной и (или) производственной практики студентов Техни-
кУМа с ЦелЬЮ приобретения профессиональных умений и навыков по выбранной специzulьности,
ОТВеЧаЮЩИХ ТРебОваниям рынка на основе заключения дополнительного договора на проведение
практики студентов.
З.2.6. Обеспечивает участие ведущих специztлистов Организации в работе государственных
аТТеСТаЦИОНных и экзаменационных комиссий при проведении итоговой государственной
аттестации выпускников Техникума, руководстве или совместном руководстве курсовыми и
дипломными проектами студентов Техникума,
3.2.7 . Гфи необходимости реализует кадровую политику по переподготовке персонала Организации
ПО ПРОГРаММаМ профессиона!,Iьного обучения и дополнительного профессионilльного образования
Техникума в соответствии с дополнительными соглашениями Сторон.
З.2.8. ОкаЗывает содействие Техникуму в разви,гии и модернизации его учебной и материально-
ТСХНИЧеСкоЙ базы в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему [оговору.

4. Права сторон
Стороны имеют право:
4.|. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами
установленным регламентом сетевого взаимодействия,
4.2. ВНосить предлOжения по совершенствованию подготовки рабочих и специалистов в области
ювелирного производства.

5. Заключительные положения
5,1. Настоящий !оговор заключается сроком на € лет, вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до (_)) z0 г.
5.2 Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее l0 дней с даты их
изменения.
5.3 Все изNlенения и дополнения к настоящему !оговору должны быть оформлены в письменном
виде и подписаны Сторонами.
5.4 Основания и порядок прекращения настоящего ffоговора определяются действующим
закOнодательством и соглашснием Сторон.
5.5 Настояший {оговор составлен в двух экземпJuIрах, по одному для каждой из Сторон.

б. Юридические адреса сторOн

в соответствии с

ОГБПОУ <Костромской машиностроительный
техникум))
15б019, г. Кострома, ул. Фестивальная, д.3l
Тел,iфакс (приемная): G9aD32- lЗ-8 l

Обпtество с ограниченной ответственностью
<Инталия> (ООО кИНТАЛИl[>)

(полlIое и сокращснное наименование предприятия,

учреждения)
l5б009, г. Кострома, ул. Юбилейная, дом24Бухгалт,ери я : (49 42)22-02 - 8 б
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