
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИtIЕСТВЕ
Публичным акционерным обществом <<Московская объединенная
электросетевая компания>> и государственllым бюджетным

к
п
п

профессиональным образовательным,учреждением
Московской области <Щмитровский техникум)

( 0l )) 09 2018 г.

публичное акционерное общество <<мос:ковская объединенная
компания)), в дальнейшем именуемос) ПАО (МОЭСК)), в лиtIе

я генераJIьного директора по работе с персоналом и
инистративным вопросам Чауса Олега Петровича, дейс,rвующего }Ia

овании доверенности от 31.01.2018 М 3б00-/Ц, с одной стороны, и
итровский техникум), именуемый <Техникyм>>, в ли1_Iе директора

еКСанДровскоЙ Ирины Леонидовны, деЙствующего на основании Устава, с
гоЙ стороны, вместе именуемые <Стороны)), пр_изнавая важное значенлIе
Госрочного сотрудничества и, принимая во вни]иание общие интересы в
ВИ"ГИИ системы образования для электросетевого комплекса Московского
она, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения ]f,вляется всестороннее
дничество и организация взаимодействия Сторон, в том числе по

м приоритетным направлениям:
- целевая подготовка кадров, обучение на базе Техникума лиц (далее -

ающихся), направляемых ПАо кМОЭСК> д.ця освоенлtя
вательных программ среднего професr:ион€ulьно образованлtя

граммы подготовки кваJIифицированных рабочих, служащих, программы
дготовки специ€tлистов среднего звена), об"разовательных программ

НиТеЛЬнОГо профессион€lJIьного образования (программьл повышенIIя
ификации, программы профессиональrlой переподготовки)

аJIьного обучения (программы професси.ональной п.одготовки IIо

фессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
их, служащих, программы повышения квалификации рабочих,
ЩИХ) ПО списку профессиЙ и специалLностей, согласованноN{у

РОнаМи, а так же проведения профессиональной ориентации, сертификации
доустройства специ€Lltистов и рабочих кадров;
- Р€ВВиТие лабораторноЙ базы, методическог() и научно-технического

нциЕLГIа Техникума, необходимых для выполнения работ по приоритетньlм
равлениям сотрудничества;

- проведение всех видов практики обучающихся Техникума на базе
уктурных подр€вделений ПАО (МОЭСК).
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2. Основные направления и формы ,сотрудничества
2.1. ПАО (МОЭСК) и Техникум в рамках

естно осуществляют свою деятельность по

2.I.1. Совершенствование структуры и содержания обtrlазовательных

ниям и формам сотрудничества:

среднего профессионально образования и образовательных
дополнительного профессион€шьного образования,

ьного обучения, нацеленных на подготовку кадров с учетом
ностей ПАО (МОЭСК> и требований Федеральных государственных

ьных стандартов.
2.|.2. Разработка и внедрение в образов&тольный процесс ТехникуN,rа

новационных образовательных

учающихся, учитывающих потребности ПАО (МОЭСК).
2.|.З I-{елевая контрактн€ш подготовка в Техrlикуме обучающихся дjIя

О (МОЭСК> в соответствии с потребностями в рабочих и специаJIистов tIо
иям профессион€Lльной деятельности ПАО (МОЭСЮ).

2.|.4. Организация и проведение встреч обlrчающихся Техникума с
ководством и специ€LIIистами ГIАО (МОЭСК> по вопросам

иентационной работы и деятельности ПАО (I\4ОЭСК).
2.|.5. Привлечение работников ПАО (МОЭСК), имеющих

вующую квалификацию, к участию в учебн,эм процессе Техникума, в
числе для проведения практики.

2.|.6. Организация практики обучающихся Техникума на базе
ктурных подразделений ПАО (МОЭСК).

2.1.7 . Проведение творческих конкурсов по элс)ктросетевоii тематике.
2.1.8. Проведение на базе Техникума семинарсlв, конференций, встреч и

угих мероприятий по заказу ПАО (МОЭСК:).
2.I.9. Проведение стажировок преподавателей специ€Lльных дисциплин

астеров производственного обучения.
2.1.10. Модернизация учебного оборудования и технических средств

УЧения (ТСО), используемых в учебном процессе, проводимом в интерес€lх
о (МоЭСк).

2.2. Для ре€tлизации основных направлений и форпц сотрудничестI}а
ны намерены использовать имеющиеся у них вOзможности:
современное оборулование, тренажерные комплексы, учебные и

материалы, периодические издания профильнсlй
вленности, информационные базы данных, ,программные средства и

мплексы, иной инструментарий, порядI(е и способами, tle
воречащими их деятельности.
2.3. При реatлизации настоящего соглашения Стороны мо]]ут заключать

ГОВОРЫ на окаЗание возмездных, в том числе образовательных, услуг, а так
ж
tI достижение целей настоящего соглашения и

ДОГОВОРЫ На ПеРеДачУ оборудования и других материuLлов, направленные

ьства Сторон.
Пред)/сматриваюlцие взаимные



3. Порядок осуществления сотруднIIчества CTclpoH
3.1. Стороны строят тек),щую работу по ре€Lлизаци?t настоящего

лашения на основе предварительно разработанных и ежегодно
новляемых перспективных tIланов и программ по приоритетным
равлениям сотрудничества.

3.2. В целях ре€Lлизации настоящего Соглашения стороны могут:
- Ок€lзывать взаимную консультативную, эксп(эртную, организационно-
ическую, информационную и иную поддержку;

заключать договоры, направленные ]ца достюI(ение целей
дничества и предусматривающие взаимные обязательства С]торон;
- создавать рабочие |руппы, проводить совместные мероприятия,
ие встречи и тематические семинары в целях рlшработки предложений и

ре€tJIизации по проблемам, представляющим взаимный интерес;
- осуществлять иные мероприятия, направленные на ре€Lлизациiо
щего Соглашения.

3.3. ИНфОРМация, связанная с исполнением н€}rэтоящего Соглашения, }Ie
ежит р€вглашению и передаче одной из Стс,рон третьим лицам без

сьменного согласия другой Стороны, за исключением передачи этой
органам государственной и испопнительной власти по

и в порядке, установленным законоцательствоlчI Российской
дерации.

4. Срок действия Соглаше.ния
соглашение вступает в силу с момента его ]подписания сторонами

)) июня 2023 г.

5. Порядок разрешения спOров

;}€Т ПО < 30 .

5. Все споРы, вознИкающие из !оговора или в связи с HIIM, решаются
с ми путем переговоров, при этом для требованиi'л Стороны-2

навливается обязанность соблюдения претензи()нного порядка спора со
с м ответа Стороны-1 на претензию - 20 дней.
5. Все споры, разногласия и требования, возн]{кающие из настоящеt.о

вора или В связи с ним, в том числе связан.ные с его заключением,
ением, исполнением, нарушением, расторжс)нием, прекращением и
ительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города

квы или в Арбитражном суде МосковскоЙ с,бласти. Выбор сУда из
исленных осуществляется истцом при подаче искового заявления и не

ует дополнительного согласования с ответчиком.

б. Заключительные полож€ния
взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные Соглашением,

лируются действующим законодательством Российской Федераци1,I.
споры, вытекающие изглашение булет толковаться и исполняться, а

с глашения или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с

формации
ованиям

за онодательством Российской Федерации.



6.2. ВСе изменения и дополнения к Соглашению дtэйствительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на это лицами, если иное не пр€)дусмотрено законом или
соглашением.
6.3. Никакие действия Сторон .в рамках Соглашения не направлены и не
ДОЛЖны влечь за собоЙ недопущение, ограничение или устраненIIе
конкуренции и ущемление интересов хозяйствующих субъектов.
6.4. Соглашение совершено в двух оригинаJIьных экземплярах (по одноIчIу
экземпляру для каждоЙ из Сторон.), имеющих paBHyIc) юридическую силу.

7. Местонахождения и подписи сторон

пАо <моэск>

115114 г. Москва,2-ой Павелецкий
проезд, д. З, стр.2
инFукпп 5036065 |\з1997 650001
Р lc 407 028 1 05382600 19960 в
Московском банке ПАО <Сбербан,к
России>> г. Москва
Бик 044525225

Заместитель генераJIьного директора
с персо оми

в вопросам

О.П. Чаус

ТВхникУN{:

141800, МО, г. Щмитров, ул.
Инженерная, д.2а
ИНIУкПП 5007003539/50070 1 00 l Р/с
40б01810945253000001 в ГУ Банка
России по I_{<DO

Бик 044525с)00

.Л. Александровская

',""7s'?
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