
Щоговор

о сотрудничестве

г.Щмитров <<а3>> сlzгё 1;2gffr,

государственное бюджетное профессI{ональное образовательное учреждение
московской области <!митровский техникум), в дальнейшем именуемое
<<Техникум>), в лице директора Александровской Ирины Леонидовны, действующего
на основаниИ Устава, С одноЙ стороны, и АО "Яхрома-Лада>>, в дальнейшем
именуемое <Организация)), в лице генерального директора Тимашкова Игоря
владимировича, действующего на основ ании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые <стороны>), признавая важное значение долгосрочного сотрудничества
и, принимая во внимание общие интересы в р€lзвитии образования для Московского
региона, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

предметом настоящего Щоговора является всестороннее сотрудничество и
организация взаимодействия Сторон, в том числе по следующим приоритетным
направлениям:

_ целевая подготовка кадров, обучение на базе Техникума лиц (далее
обучающиеся), направляемых в Органи:зацию для освоения образовательных
программ среднего профессион€tJIьного образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, про|раммы подготовки специ€uIистов
среднего звена), образовательнь]:х программ допол:нительного
профессИон€UIьногО образованиЯ (программЫ повышения квалифик ации,
програмМы профессион€LIIьной переподготовки) и профессион€UIьного обучения
(программы профессионztльной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовкI{ рабочих, служащих, программы

о списку профессий и
повышения квалификации рабочих, с.llужащих)
специ€Lльностей, согласованномуспеци€Lльностей, согласованному Сторонами, а так же проведения
профессиональной ориентации, сертификации и трудоустройства специ€Lлистов и

п

а

рабочих кадров;



- р€lзвитие лабораторной базы, методического и научно-технического потенциаJIа
Техникума, необходимых для выполнения работ по приоритетным направлениям
сотрудничества;

- проведение всех видов практики обуrающимися Техникума на базе
Организацию.

формам сотрудничества :

2.1.1. Совершенствование структуры и содержания образовательных программ
среднего профессионального образования и образовательных про|рамм
дополниТельногО профессИон€lJIьноГо образовани\ профессион€шьного обучения,
нацеленных на подготовку кадров с учетом потребностей Организации и
требований Федерапьных государственных образовательных стандартов.

2,1,2. Разработка и внедрение в образовательный процесс Техникума
инновационных образовательных технологий, в том числе современных учебно-
методических комплексов для изучения программ подготовки обучающихся,
учитывающих потребности Организации.

2.I.3. I_{елевая контрактная подготовка В Техникуме обучающихся для
организации в соответствии с потребностями в рабочих и специ€lлистов по
направлениям профессиональной деятельности 2з.оL 17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.

2,1,4, Организация и проведение встреч обучающ ихся Техникума с руководствоми специ€rлистамИ ОрганизациИ пО вопросам профориентационной работы и
деятельности Организации.

2,1,5. Привлечение работников Организации' имеющих соответствующую
квалификацию, к участию в учебном процессе Техникума, в том числе для
проведения практI{ки.

2.1.6. Организация практики обучающихся Техникума на базе Организации.

2. основные направления и формы сотрудничества

2.1. Техникум и Организация в
осуществляют свою деятельность

рамках настоящего !оговора совместно
по следующим основным направлениям и

2,|,7. Проведение на базе Техникума конкурсов по направлениям подготовки.



2.1.8. Проведение на базе Техникума семинаров, консРеренций, встреч и других
мероприятий по заказу Организации.

2.1.9. Проведение стажировок преподавателей специ€шьных дисциплин и
мастеров производственного обучения.

2.1.10. Модернизация учебного оборудования и технических средств обучения
(тсо), используемы В учебном процессе, проводимом -в интересах Организации.

2.2. ЩлЯ реЕtлизаЦии осноВных наПравлениЙ и форм сотрудничества Стороны
намерены использовать имеющиеся у них возможност?I:

современное оборудование, тренажерные комплексrл, учебные и методические
материалы, периодичес)кие издания профильной направленности,
информационные базы данных, программные Средlэтва и комплексы, иной
инструментарий, в порядке и способами, не противоречtащими их деятельности.

2.3. При ре€rлизации настоящего соглашения Стороны ]моryт заключать договоры
на оказание возмездных, в том числе образовательных услуг, а так же договоры
на передачу оборудования и других материЕlлов, нап-равленные на достижение
целеЙ настоящегО .Щоговора и предусматривающие взаимные обязательства
Сторон.

3. ПоряДок осуществления сотрудничества Сторон

3.1. Стороны строят текущую работу по ре€tлизации настоящего .Щоговора на
основе предварительно разработанных и ежегодно обrlовляемых перспективных
планов и программ по приоритетным направлениям сотрудничества.

3-2.В целях ре€tлизации настоящего Щоговора стороны моryт:

- окЕlзывать взаимную консультативную, экспертную, организационно-
методическ)rю, информационную и иную поддержку;

- заключать договоры, направленные на достижение целей сотрудничества и
предусматривающие взаимные обязательства Сторон;

- создавать рабочие группы, проводить совместные мероприятия, рабочие
встречи и тематические семинары в целях разработки предложений и их
реализации по проблемам, представляющим взаимный llHTepec;

- осуществлять иные мероприятия, направленные на реutлизацию настоящего
.Щоговора.



3,3, Информация, связанная с исполнением настояще,го Договора, не подлежит
р€вглашениЮ и передаче одноЙ иЗ СтороН третьиI\{ лицам без письменного
согласия другой Стороны, за исключением передачи этой информации органам
государственной и исполнительной власти по оOнованиям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федера,ции.

3.4.Сотрудничество осуществляется на безвозмездной ()снове.

4. Срок действия Щоговора

4.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписанияt сторонами и действует по()20г.

5. Порядок разрешения спор()в

5,1, Все споры, возникающие из ,Щоговора или в связи с ним, решаются
сторонами путем переговоров, при этом для требований одной из сторон

порядка спора соустанавливается обязанность соблюдения претензионного
сроком ответа другой стороне на претензию - 20 дней.

5,2. Все споры, рЕвногласия и требования, возникающие из настоя.щего ,.Щоговора
ИДИ В СВЯЗИ С НИМ, В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЫе С еГО ЗаКЛЮЧеНИеМ, иЗМенением,
исполнением, нарушением, расторжением, прекращенlаем и действительностью,
подлежат рассмотрению в Арбитражном сУде Москов,экой области. Выбор суда
из перечисленных осуществляется истцом при подаче искового заявления и не
требует дополнительного согласов ания с ответчиком.

б. Заключительные положения

6.1. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегу,лированные ,Щоговором,
реryлируются действующим законодательством Российtской Федерации. ,Щоговор
будеТ толковатьсЯ и исполняться, а споры, вытекающие из Щоговора или
связанные с ним, булут разрешаться в соответстЕии с законодательством
Российской Федерации.

б,2, Все изменения и дополнения к Щоговору действит(эльны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это
лицами, если иное не предусмотрено законом или ЩогоI}ором.



6.3. Никакие действия Сторон в рамках ,Щоговора не направлены и не должны
влечь за собой недопущение, ограничение или устранение конкуренции и
ущемление интересов хозяйствующих субъектов.

6.4. !оговор coBeplпeн в двух экземплярах (по одному экземпляР)'для каждой из
Сторон), имеющих равную юридическую силу.

7. Местонахождение и подписи сторон

ГБПОУ МО <Щмитlровский Акционерное общество <Яхрома-Лада>

Юридический адре(]: 14 1 800,
Московская областlь, г.Щмитров, ул.
Инженерная, д.2а
Телефон: 8 (495) 99З-9З-25

Юридический адрес: 141840
Московская Область, [митровский р-н,
г. Яхрома Пере,,rлок Шлюзовой 1

Телефон: 8 (а95) 229-42-29

И. В. Тимашков


