
Щоговор

о сотрудничестве

г.Щмитров
((17)> января 2019г.

государственное бюджетное профессионЕlJIьное образовательное учреждениемосковской области <<.щlчrитровский техникум>, в дальнейшем именуемое
<<ТехникуМ>, в лице директоIэа Александровской Ирины Л,еонидовны, действующегона основаниИ Устава, С <rдной стороны, и Закрытое акционерное общество<яхромский хлебокомбинат', в лице Генерального директора Верзунова днтонавладимировича, действующего на основ ании Устава, с другой стороны, вместеименуемые <стороны>, признавая важное значение Долгr9gр9чного сотрудничества
И' ПРИНИМаЯ ВО ВНИМаНИе ОбIЦИе ИНТеРеСЫ В РаЗВитии образования для московского
региона, заключили настоящlай Щоговор о нижеследующеп4:

1. Предмет Щоговора

Предметом настоящег.' {оговора является BcecToI)oHHee сотрудничество иорганизация взаимодействия Сторон, в том числе по следующим приоритетным
направлениям:

_ целевая подготовка каLдров, обучение на базе Т'ехникума лиц (далее
обучающиеся), направляе.мых в ЗАО <Яхромахлеб>>, и]иенуемый <Организация)
для освоения образова,тельных программ среднего профессион€lJIьного
образования (про|раммы подготовки квЕlJIифицирован"ных рабочих, служащих,
программы подготовки специ€tлистов среднего звена), образовательных программ
дополнительного професrэион€UIъного образования t[программы повышенияквалификации) програ}дмы профессиональной переподготовки) ипрофессион€UIьного обуче,ния (программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, Дсlлжностям служащих, про]раммы переподготовки
рабочих, служащих, про|рiаммы повышения кв€tJIификации рабочих, служащих)по списку профессий и специаJIьностей, согласованно]иу Сторонами, а так жепроведения профессиональной ориентации, сертифик ации и трудоустройства
специ€rлистов и рабочих Kal{poB;



- рЕlзвитие лабораторной базы, методического и научно-технического потенциала
техникума, необходимых для выполнения работ по приоритетным направлениям
сотрудничества;

_ проведение всех видс)в практики обучающимися
<<Яхромахлеб>>.

Техникума на базе ЗАО

2. основные направления и формы сотрудничества

2.1. Техникум и Организация в
осуществляют свою дея,гельность
формам сотрудничества:

2,1,1, Совершенст]]ование структуры и содерж ания образовательных программсреднего профессион€UI],ного образования и образовательных программ
дополнительного профессионЕLльного образования, профессион€UIьного обучения,
нацеленных на подготовку кадров с учетом потребностей здо <яхромахлеб>> итребований Федеральных государственных образовательных стандартов.

2,1,2, Разработка и внедрение в образовательный процесс Техникума
инновационных образоваr,ельных технологий, в том числе современных учебно-методических комплексо]} для изучения программ подготовки обучающ ихся)
учитывающих потребности зАо <Яхромахлеб>>.

2,1,З, ЩеЛеВаЯ КОНТРаКТНаЯ Подготовка в Техникуме обучающихся для здо
кЯхромахлеб>> в соответствии с потребностями в рабочих и специ€Lлистов по
направлениям профессионалъной деятельности зАо <<Яхромахлеб>.

2,1,4, Организация и проведение встреч обучающ ихаятехникума с руководствоми специ€Lлистами по вопросам профориентационной работы и деятельности здо
<Яхромахлеб>>.

2.1.5. Организация практики обучающихся Техникума на базе ЗАО<Яхромахлеб>.

2,1,6, Проведение на базе Т'ехникума конкурсов по направлениям подготовки.

рамках настоящего Щоговора совместно
по следующим основным направлениям и

2.1.7. Проведение на базе 'Техникума семинаров, конференций, встреч и другихмероприятий по заказу ЗАО <<Яхромахлеб>>.



2,2, Щля ре€tлизаt(ии основных направле ний и форм сотрудничества Стороны
намерены использовать имеющиеся у них возможности:

современное обiорудование, тренажерные комплексы, учебные и методическиематери€tлы, периодические издания профильной направленности,
информационные базы данных, программные средства и комплексы, инойинструментарий, в поряд(е и способами, не противоречащими их деятельности.
2.з.tIри ре€rлизации настоящего соглаrrrения Стороны моryт заключать договоры

:: ::::::, ":::1a:",r,, в том числе образовательных услуг, а так же договорына передачу обор)rдования и
целей настоящего {оговора
Сторон.

других матери€tлов, направленные
и предусматривающие взаимные

на достижение
обязательства

3. Порядок осуществленпя сотрудничества Сторон
3,1, Стороны строяТ тек)/щую работу по ре€Lлизации настоящего Щоговора наоснове предваритеJIъно разработанных и ежегодно обновляемых перспективных
планов и программ по приоритетным направлениям сотрудничества.

з.2. В целяХ ре€шизаЦии настоящего ,.Щоговора стороны могут:

- ок€вывать взаимную консультативную, экспертную, организационно-
методическую, информационную и иную поддержку;

- заключать договоры, направленные на достижение целей сотрудничества ипредусматриваюЩие взаиМные обязательства Сторон;

- создавать рабочrле- UU5лаБаl,ь раоочI{е |руппы, проводить совместные мероприятия, рабочиевстречи и тематич,еские семинары в целях разработки предложений и их
ре€tлизации по проб.lrемам, представляющим взаимный интерес;
_ осущеСтвлять иные мероприятия, направленные на ре€Lлизацию
.Щоговора.

3,3, Информация, сI}язанная с исполнением настоящего Щоговора, не подлежит
р€tзглашениЮ и передаче одной иЗ СтороН третьим лицам без письменногосогласия другоi_ Стороны, за исключением передачи этой информации органамгосударственной и исполнительной власти по основаниям
установленным закоI{одате'ьством Российской Федерации.

настоящего

и в порядке,



4. Срок действия Щоговора

4,1, .щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по(З 1> декабря 20l9г.

5. Порядок разрешения споров

5,1, Все споры, возникающие из !оговора или в связи с ним, решаютсясторонами путем переговоров, при этом для требований одной из сторон
устанавливается сlбязанность соблюдения претензионного порядка спора сосроком ответа дру.ой стороне на претензию - 20 дней.

5,2, ВСе СПОРЫ, РаЗНОГЛааИЯ И ТРебования, возникающие из настоящего щоговораИДИ В СВЯЗИ С НИМ, В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЫе С его заключением, изменением,
исполнением, нару,шением, расторжением, прекращением и действительностью,
подлежаТ рассмотрению в АрбитражноМ сУде Московской области. ВыбоР судаиз перечисленных осуществляется истцом при подаче искового заявления и нетребует дополнитеJIьного согласов ания с ответчиком.

б. Заключительные положения

6.1. Взаимоотнош.ения Сторон, прямо не урегулированные
,rчщ.wгl,.'rl \-lupuн, lIрямо не урегулированные .Щоговором,

реryлируются действующим законодательством Российской Федер ации..Щоговор
будет толковатъся и исполняться, а споры, вытекающие из .щоговора илисвязанные с ним' будут рЕIзрешаться В соответствии с
Российской Федер ации.

законодательством

6,2, Все изменения и дополнения к Щоговору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на этолицами, если иное не предусмотрено законом или Щоговором.

б,3, Никакие действия Сторон в рамках !оговора не направлены и не должнывлечъ за собой недопущение, ограничение или устранение конкуренции и
ущемление интересов хозяйствующих субъектов.

6,4, ,Щоговор совершен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой изСторон), имеющих равную юридическую силу.

7. Местонахождение и подписи сторон



гБпоу мо вский техникум>)

Адре.: 141 800, М<rсковская область,
г.!митров, ул. Инженерн;ая, д.2а
Телефон: S (495) 99З-9З-25
инн / кпп 5007003539 / 500701001
огрн 1025001 096768
Расчетный счет 4060 1 8 1 094525300000 1

Бик 044525000
ГУ Банка России по IfФО

ЗАО пЯхромахлеб>

1 4 1 840, Московская область,
Дмитровский район, г. Яхромо, ул.
Конярова, д. 1.

инFукпп 5007006б 1 0/50070 1 00 1

огрн 1025001098671
Plc 407028104400080100189 в ПАо
Сбербанк г. Москва
к/с 30 1 0 1 8 1 0400000 0О0225
Бик 044525225

Геr

M.I

жтор

.В. Верзунов
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