
дi}льнейшем ( Организация),
действующего на основании

договор
о сотрудничестве

и-

,,И, И 2020г.

Областное государствеЬное бюджетное профессиона,чьное образовательное учреждение
кКостромской машиностроительньй tехникум> в лице директора Ипатова Александра
николаевича- действчюшего на
стороны.и РИ - Х

в лице
, с другои стороны, именуемые в

дальнейшем <Стороны)), заключили настоящий Договор 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 <tIIнформационные технологии>>.

3. Обязанности еторон
З.1. Техникум:
3.1.1. Создаёт условия дJIя совместной с Организацией разработки образовательных программ
(основных и дополнительньгх).
3.1.2. Разрабатывает учебно-планирующую документацию по основным и дополнительным
образовательным программам с учетом результатов мониторинга потребностей Организации.
З.l.З. Реализует совместно с Организацией образовательные программы посредством сетевого
взаимодействия.
3.1,.4. Организовывает совместные семинары, различные информационные и научно-методические
мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.1.5. Осуществляет подбор кадров для Организации сdгласно заlIвленным вакансиям и направJuIет
выпускников, окончивших Техникум, для трудоустройства в структурные подразделения
Организации.
З.1,.6. Предоставляет работникам Организации возможность для выступления тrеред студенческими
аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в Организацию.
З.|.7. Организовывает переподготовку и IIовышение квалификации руководителей и специалистов
Организации, в том числе с исrrользованием технологии дистанционного обучения, в соответствии с
поданными заявками_и на основе дополнительно заключенных договоров.
3.1.8. Привлекает специfuтистов Организации для участия в государственных аттестационньгх и
экзаJ\леIIационных комиссиях, tIроведения производственных, гiреддипломных lrрактик и
руководства (или совместного руководства) курсовьши и дипломными проектами студентов
Техникума.
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3.2. Организация:
3.2.1. Участвует с Техникумом в совместной разработке образовательных программ (ocHoBHbix и
дополнительных).
3.2.2. Содействует Техникумj. в проведении экспертизы учебно-методической документации
образовательньIх программ, контролъно-измерительньIх материirлов и фондов оценочных средств
при rrодготовке рабочих и специitлистов в области машиностроения и метЕlJLпообработки.
З.2.З. Участвует с Техникумом в сетевой реализации разработitнных образовательньIх программ.
3.2.4. При нали.ми потребности формирует зак{в на подготовку студентов по специальностям 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 специzulьности,
отвечающих требованиям рынка на основе заключения дополнительного договора на проведение
практики студентов.
З.2.6. Обеспечивает участие ведущих специz}листов Организации в работе государственных
аттестационньIх и "экзаменационньIх комиссий при проведении итоговой государственноЙ
аттестации выпускников Техникума, руководстве или совместном руководстве курсовыми и

дипломными rrроектами студентов Техникума.
3.2,7. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке персонала Организации
по программам профессиончlльного обучения и дополнительного профессионального образования
Техникума в соответствии с дополнительными соглашениями Сторон.
3.2.8. Оказывает содейсiвие Техникуму в разви,гии и модернизации его учебной и материальнЬ:
технической базы в соответствии с дополнительными соглашениями к настояIцему,Щоговору.

4. Права сторон
Стороны имеют право:
4.1, Пользоваться консолидированными образовательными ресурсilми в соответствии с

установленным регламентом сетевого взаимодействия.
4.2. Вноспть предложения по совершенствованию подготовки рабочих и специаJIистов в области
машиностроения и метilллообработки.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий .Щоговор заключается сроком на л{__zГry"тупает в силу с момента подписанИЯ
его сторонами и лействует до u3/, ' r';- zo|:ar,
5,2 Стороны 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 письменЕом
виде и rтодписаны Сторонами.
5.4 Основания и порядок прекращения настоящего .Щоговора
законодательством и соглашением Сторон.
5.5 Настоящий.Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, по одному для каждоЙ из Сторон.

определяются действующЙ
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