
договор
о сотрудничестве

KJf >) /l, 2019 г.

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение<Костромской мяrrтиностроительный' ,a*r"*yru' в лице директора Ипатова ДлександраНиколаевИча, дейстВующегО на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Техникум>, с однойстороны, и Общество с ограниченной ответственностью (ЮВЕЛИТ>>, именуемое в дiIльнейшемкОрганизация)), в лице директора Кнутова Евгения Васильевича, действующего на основанииУстава, с другой стороны, именуемые в д{tльнейшем <Стороны), заключили настоящий Щоговор онижеследующем:

1. Предмет договора
1,1, Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятельность посоци,шьному партнерству в целях IIодготовки квалифицированных рабочих кадров и специirлистовювелирного производства, внедрению регионuшьного стандарта кадрового обеспечения промыш-ленного (экономического) роста дJUI отрасли эконом"п" ,,Юuar"р"ч" промышленность>> Ко-стромской области;

2.1. Щелью настоящего договора ""ri;#;t""ffiНЖfiъЖ:} .r,.чr*истов в области ювелирно_го производства в соответствии с запросами Организации;
2.2. основными задачами настоящего договора являются:

экспертно-консультационнаlI деятельность ;

методическаЯ деятельностЬ (совместнаЯ разработка основных профессиональньIх
ОбРаЗОВаТеЛЬНЬIХ 

'IРО|РаММ, 
ОСНОВных программ ,rрофaa""онального обучения, дополнительньIхпрофессионаJIьньж про|рамм, контрольно-измерительных материалов и фондов оценочных

средств), их общественно-профессиональная экспертиза;
реализацИя образовательньIХ программ посредством сетевого взаимодействия;
использоВание кадрОвого потеНциала и материальных ресурсов Сторон дJUI IIроведения занятий,
учебной и (или) производственной .rpuor"n";
стажировки преподавателей Техникума в подразделениях Организации;
разработКа материалоВ длЯ конкурсов профессионаJIьного мастерства (в том числеВорлдскиллс);
совместнаJI оценка профессионаJIьньIх компетенций обучающихся.

3.1. Техникум:
3. Обязанности сторон

3,1,1, Создаёт условия для совместной с Организацией разработки образовательньD( программ(основных и дополнительньж).
З,|,2, РаЗРабаТЫВаеТ УrебНО-ПЛаНИРУЮщую документацию по основным и до,,олнительнымобразовательным программам с учетом результатов мониторинга потребностей Организации.з,1,3, Реализует совместно с Организацией образовательные программы посредством сетевоговзаимодействия.
з,1,4, Организовывает совместные семинары, различные информационные и научно-методические
мероприятия для r{астников сетевого взаимодействия.
3,1,5, осУществляет подбор кадров для Организации согласно заrIвленным вакансиям и направляетвыпускников, окончивших Техникум, для трудоустройства в структурные подрЕвделения
Организации,
з,1,6, Предоставляет работникам Организации возможность для выступления перед студенческими
аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в Организацию.
з,1,7, Организовывает переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов
организации, в том числе с использованием технологии дистанционного обучения, в соответствии споданными заlIвкаN4и и на основе дополнительно заkлюченных договоров.
3,1,8, Привлекает специалистов Организации для участия в государственных аттестационных иэкзаменационньж комиссиях, проведения производственньIх, преддипломных практик и



водства (или совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов

ехникума.
3.2. Организация:
з.2.|. Участвует с Техникуплом в совместной разработке образовательньIх тrрограмм (основных и

дополнительньж). ,
З.2.2, Содействует Техникуму в проведении экспертизы уrебно-методической докlментации обра-

зовательньD( гIроцрамм, контрольно-измерительньж материалов и фондов оценочных средств при

подготовКе рабочиХ и специаJIИстов В области ювелирного производства.
з.2.з. Участвует с Техникумом в сетевой реализации разработанньIх образовательных програ]vIм.

з.2.4. При наличии потребности формирует заказ на подготовку студентов по специальностям и

направлениям, представляющим интерес для Организации.

З.2.Ъ. Организовывает прохождение уrебной и (или) производственной практики студентоВ Техни-

кума с целью приобретения профессиональных умений и навыков по выбранной специzLIIьности,

отвечitющих требованиrIм рынка на основе заключения дополнительного договора на проведение

практики студентов.
з.2.6. обеспечивает r{астие ведущих сrrециалистов Организации в работе государственных

аттестационньD( и экзаменационньD( комиссий при проведении итоговой государстВенноЙ

аттестации выпускников Техникума, руководстве или совместном руководстве курсовыми и

дипломными проектаN,Iи студентов Техникума.

З.2.'7. При необходимости речrлизует кадровую IIолитику по переподготовке персонала Организации

по ,,рограммам профaa."о"-uного обучения и дополнительного профессионального образования

Техникупtа в соответствии с дополнительными соглашениями Сторон.

з.2.8. оказывает содействие Техникуму в развитии и модернизации его учебной и материально-

техничесКой базЫ в соответСтвии с доrrолнительными соглашениями к настоящему Щоговору.

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

устrlновленным регламентом сетевого взаимодействия.

4.2. Вносить предложения по совершенствовtlнию подготовки рабочих и специалистов в области

ювелирного производства.
5. Заключительпые положения

5.1. Настояrций Щоговор заключается сроком на .f лет, вступает в силу с момента подписания его

Сторонами и действует до к Э{ > fu*аРszО 2? г.

5.2 Ътороны обязаны извещать об изйенении своих реквизитов не позднее 10 дней с даты их

изменения.
5.3 Все изменения и дополнения к настоящему.Щоговору

виде и подписаны Сторонами.
должны быть оформлены в письменном

5.4 основания и порядок прекращения настоящего .щоговора

законодательством и соглашением Сторон.
5.5 Настоящий,щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для

определяются действующим

каждой из Сторон.



б. Юрчлические адреса сторон

ОГБПОУ <Костромской маrпиностроительньй
ТеХНИКУМ) }

156019, г. Кострома, ул. Фестивальнм, д.3l
Тел./факс (приемная): (9 а)З2- 1 3-8 l
Бухгаllтер ия: (49 42)22 - 02 - 8 6
инн 4401011818
кпп 440101001
Бик 043469001
р/счет 40б01 8 l 0334б93000001
.п/счет 073030394 в ГРКЩ ГУ
Банк: Отделение Кострома г. Кострома

Щиректор / А.Н. Ипатов/

Общество с ограниченной ответственностью
кЮВЕЛИТ> ооо кЮвелит>

(полное и сокрап(енное наименовilние предприJIтиJI,

, учреждения)

156019" Костромская область. гор.
Кострома. ул.Зеленая. д. 3. литер Б. Б1" Б2.

помещение 108
(юридический адрес)
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