
договор
о сотрудпичестве

( 31 Dянваря 2020г.

Областное государственноеr бюджетное профессиончшьное образовательное уIреждение
<Костромской машиностроительный техникум>) в лице директора Ипатова Александра
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Техникум>>, с одноЙ
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <<Костромской ювелирныЙ завод
<<Каратов>), именуемоо в даJIьнейшем <<Организация)), в лице Генерального директора.Щемчака
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

да_шьнейшем <<Стороны), закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятельность по
социшIьному партнерству в целях подготовки ква_rrифицированных рабочих кадров и специалистов
ювелирного производства, внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промыш-
ленного (экономического) роста дJuI отрасли экономики <<Ювелирная промышленность>) Кост-
ромской области;

2. Щель и задачи договора
2.1. Щелью настоящего договора является подготовка рабочих и специалистов в области Iовелирно-
го производства в соответствии с запросами Организации;
2.2. Основными задачами настоящего договора являются:

экспертно-консультационная деятельность ;

методическая деятепьность (совместная разработка основных профессионulльных
образовательных программ, основных программ профессионального обуrения, дополнительных
профессионаJIьных программ, контрольно-измерительных материалов и фондов оценочных
средств), их общественно-профессиональная экспертиза;

реализация образовательных программ поср едством сетевого взаимодействия ;

использование кадрового потенциала и материаJIьных ресурсов Сторон для проведения занятий,

уlебной и (или) производственной практики;
стажировки преподавателей Техникума в подразделениях Организации;

разработка материirлов для конкурсов профессионшьного мастерства (в том числе
Ворлдскиллс);
совместная оценка профессионаJIьных компетенций обl"rающихся.

3. Обязанности сторон
3.1. Техникум:
3.1.1. Создаёт условия для совместной с Организацией разработки образовательных программ
(основных и дополнительньrх).
З.L2. Разрабатывает уrебно-планирующую документацию по основным и дополнительныМ
образовательным программам с yreToм результатов мониторинга поцебностей Организации.
3.1.3. Реализует совместно с Организацией образовательные программы посредством сетевого
взаимодействия.
З,|,4. Организовывает совместные семинары, различные информационные и на)л{но-методичеСкие
мероприятия для )rчастников сетевого взаимодействия.
3.1.5. Осуществляет подбор кадров для Организации согласно заявленным вакансиям и направляеТ

выпускников, окончивших Техникум, для трудоустройства в структурные подраЗделения
Организации.
3.1.6. Предоставляет работникам Организации возможность для выступления перед студенческиМи
аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в Организацию.
3.|.7. Организовывает переподготовку и повышенио квалификации руководителеЙ и специалистов
организации, в том числе с использованием технологии дистанционного Обl"rения, в соответствии с

поданными заявками и на основе дополнительно закJIюченных договоров.
3.1.8. Привлекает специаJIистов организации'для }л{астия в государственных аттестационных и
экзаменационных комиссиях, проведеЕия производственных, преддипломных практик и

руководства (или совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами сТУДенТОВ



I

Техникума.
3.2. Организация:
з.2.|. Участвует с Техникумом в совместной разработке образовательных программ (основньгх и *

допопнительных).цUllUJIflи r 9JlDtlDlлrl.

З.2.2.СодействуеТ ТехникlМу в провеДении эксПертизЫ уrебно-методическОй документации обра-

зоватеJьных программ, конц)ольно-измерительных материалов и фондов оценочных средств при

подготовКе рабЪчЙХ и специшIИстов В областИ ювелирнОго производства,

з.2.3.участвует с Техникумом в сетевой реализации разработанных образоватеJIьных программ,

з.2.4. При наличи" ,rоrрЁб"ости формирует заказ на подготовку студентов по специальностям и

направлениям, представляющим интерес для Организации,

$:!:Ы;#;;;;r-;;;;;;;й.Ъ;;; "'1ио"; 
производственной практики сТУДеНТОВ ТеХНИ-

. -(лл,,,,пii лпАтIIiяттLтIости

й;."i;;;;';;;;й;;;; й"фесЬиональных умений и навыков по выбранНОй СПеЦИ€lJIЬНОСТИ,
r плглDлпя tIя тrпоRепение

практики студентов.
з.2.6. обеспечивает )лIастие ведущих специалистов Организации в работе государственных

аттестационных и экзаменационных комиссий при проводении итоговой государственноЙ

аттестации выпускников Техникума, руководстве или совместном руководстве курсовыми и

дипломными проектами студентов Техникума,

З.2.'7.ПрИ необходиМости реалИзует кадрОвуrо полиТику пО переподготовке персонала Организации

поПроГраммампрофессионалЬногооб1,.rеНИЯИДо,,оо'"'"о""о'опрофессиоЕаJIЬногообразования
Техникума в соответствии с доIIолнительными соглашениrIми Сторон,

з.z.8. оказывает содействие Техникуму в рzввитии и модернизации его уrебной и материально-

технической базы в соответствии с дополнительными соглашениями к Еастоящему,Щоговору,

4. Права сторон

Стороны имеют право:

4.\. Пользоваться консолидированIIыми образовательными ресурсами в соответствии с

установленным регламентом сетевого взаимодействия,

4.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки рабочих и специаJIистов в области

ювелирного производства.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящий .Щоговор закJIючается сроком на 5 лет, BcTytIaeT в силу с момента подписания его

своих реквизитов не позднее 10 дней с даты ихСторонами и действует до к31> января, 2025 r,

5.2 Стороны обязаны извещать об изменении

изменения.

3.
5.3 Все изменения и дополнения к настоящему,Щоговору

виде и подписаны Сторонами.
5.4 основания и порядок прекращения настоящего

законодательством и соглашением Сторон,

5.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по

б. Юридические адреса стороп

должны быть оформлены в письменном

.Щоговора опредеJuIются действующим

ОГБПОУ <Костромской машиностроительныи
техникум)
156019, г. Кострома, ул. Фестивальная, д,31

Тел./факс (приемная): (9а\З2- 1 3-8 1

Б ргалтер ия: (49 42)22 - 02 - 8 6

инн 4401011818
кпп 440101001
Бик 043469001

р/счет 406018103
п/счет 073030394 в
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одному для кахдой из Сторон,

Общество с ограниченной ответственностью

<<КостDомской ювелирный зав9д_(КаратовD)

(полное и сокращенное ЕаименоваIIис rrредпри,Iтия,
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