
госуларственное бюджетное профессиональное образовате1:,о",

московской области кщмитровский техникум)), в дальнейшем и

<ТехникУМ))'ВлицеДиректорuАп"о"u"ДровскойИриныЛеониДовны,Дейс
на основании Устава, с одной стороныi и обuдество с ограниченной oTBeTcTI
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lrринимая во внимание общие т"l":,л:,:::::;:,:т:""ния 
для М,

г..Ц,мптров

;;;;;;;;u*,o,rrn' настоя щИй,Щоговор о нижеследую ще м :

1. Прелмет.Il,оговора

,Ц,оговор

о сотрудничестве

.Щоговора
Сторон, в

(08>> rrоября 2019 г,

ждение

менуемое
ющего

нностью
>), далее

Аiлдрея

, вместе

ичества и,

ковского

Прелметом настояшего

организация взаимодействия

направлениям:

- целеваJI подготовка кадров, обучение на базе Техникума л

обучающиеся), направляемых в Оп"*'1Ж;лJi""'u.|;:r"""j:'
llffi;"Б;";;;'"г_оо*сионального:,:::::::'g:"1н",
квалифишированЕых рабочихо служащих, npo,p1}Iij.r:HlT""ж;

Ё;:J;;;;; образовательных программ дополнительного

образования(прогрч"*"1повышен,]::чtil]}]-l#J;ilт"т
::Ётffis;;';1Ь;;;;ьного обучения (програмМЫ ПРОф

подготовки по профессиям рабочих, о**::::::"""":1х#}

::;Жr#""#;:,;;1:;;;;ы*,,оо*чммыповышенияквалифик
служащих) по спис ку профессио, !'': :: ::::::":::;Ж?:#Y :;

является всестороннее соц)у ичество и

том числе по следующим пр ритетным
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подготовки
циаJIистов

ншIьного

ональнои

сиональной
программы

рабочих,
,ми, а так

ТffiЖ;j;;,;;;БI."-оп*о"ой ориентоциил сертификации и т

специаJIистов и рабочих кадров;

оустройства

э4



направлениям сотрудничества;

- проведение

Организации.

2.|.З. Щепевая контрактЕая

соответствии с потребностями в

подготовка в Техникуме

рабочих и специаJIистах

ческого
тетным

естно

формам

рограмм
программ

чения,
ии

ехникума
х учебно-

щихся,

обyча щихся в

пон равлениям

всех видоts практики обучающимися Техникума на базе

2, основные шаправления и формы сотрудничества

2.|. Техникум и Организация в рамках настоящего ,Ц,оговорir

осУЩестВляюТсВоюДеятелъностъпослеДуюЩимосноВнымнапраВленияМ
сотрудничества:

учитывающих потребности Организачии,

профессиональной деятельности Организации,

Z.|.4 Организация и проведение Вс'l,рЕч \,vJ аФrчч" _-

рУкоВоДстВомиспециаJIистаМиорганизациипоВопросаМпрофори
работы и деятельности Организаuии,

2.|.5. Привлечение работников Организации, имеющих с

квалификацию, к участию в учебном процессе Техникума, в

проведения практики,

2.| .6.Организачия практики обучающихся Техникума на базе

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

2.1.8. Проведение Еа базе Техникума семинаров, конференций,

никума с

ционной

ющую
числе для

низации.

готовки.

мероприJIтий по заказу Организации,

и других



2'|.g.ПровеДениестажироВокпрепоДавателейспециаJIЬныхДис
мастеров производственного обучения,

обязательства Сторон,

3. Порялок осуществлепrrя сотрудничества Сторон

соВременноеоборУДоВаНие'тренажерныекоМIIлексы'УчебныеимеТ(

МатериЕUIы'периодические'.оч"'.профильнойнапраВленности,информ
базы данных, программные средства и комплексы, иной инструментарий,

и способами, не противоречащими их деятельности,

2,з,ПриреализациинастояЩеГосоГлашенияСтороныМоry,г:
догоВорынаоказаниеВозМездных'ВтоМЧислеобразователЬныхусЛУг'
ДогоВорынапереДачУоборУлованияиДрУгихМатериаJlоВ'напрilВл
достижеЕиецелейнасТояЩеГO.ЩоговораИПреДУсМатриваюЩие

плин и

учения
и.

ческие
нные

порядке

ключать
а так же

нные на

взаимцые

вора на

пективных3.1. Стороны строят текущую рабоry гIо реаJIизации настояще

основе предвари"п""о разработанных и ежегод::л::_1"#:}т;

планов и программ по приоритетным направлениям

з.2. Вцелях решlизации настоящего,Д,оговора

.окаЗыВатьВЗаимнУюконсУлЬтатиВНую'

сотрудничества,

стороны моryт:

экспертную,

методичеСýЮ, информачионную и иную поддержку ;

- закJIючать договоры, направленные на достижение

предусматривающие взаимные обязательства Сторон;

изационно-

целей соlру ничества и

- создавать рабочие группы, проводить совместныел_меропр,ия,

ВстречиитематическиесеМинарыВцеляхразработкипреДложениирlи
по проблемам, представляющим взаимный интерес;

- осуществлять иные мероприятия, направленные на реаJIизаци

,Ц,оговора.

з.з. информация, связанная с испоЛНеНИеМ "::::::Т:*;*'

, рабочие

реализации

настоящего

не подлежит

о*."JJ;;;";-редаче одной из Сторон третьим лиЦзм без письмен

3

го согласия



другой Стороны, за исключением передачи этой информашии

государственной и исполЕительной власти по основаниям и Е

установленным законодательством Российской ФеДерациИ,

4. Срок действия,Ц,оговора

4.1. !,оговор вступает в силу с момента его подписани;l сторонами и

по <31> декабря 2019 г,

4.2. Настоящий договор продлевается на 1 (олин) каJIендарный го;

оДНоизСтороннезаявитписЬменноонаМерениипрекратиТьДействиен\.rтЕrёт(

!,оговора Ее позже, чеМ за З0 (тридцать) дней до окончания соот

каJIендарного года,

4.3.ИзменениеУсловийнас.гояЩего.П.оговора,еГорасТоржениеи]]

возможны по соглашению сторон,

о его

уполн

ганам

орядке,

если ни

щего
ющего

щение

случаях,

решаются
из сторон

со сроком

менением,
ьностью,

соглашение об изменении

составляется в письменной

представителями Сторон,

4.4. ,Щоговор может быть расторгЕут в одЕостороннем порядке

предусмотренных действующим законодательством,

5. Порялок разрешения споров

условий настоящего ,.Ц,оговора и

форме и подгlисывается

5.1. Все споры, возникающие из ,Ц,оговора или в связи с ним,

Сторонами путем переговороъ при -"" _:::,,j:;л'""j::::"_"Jl:r,
;#";;u.r." 

-oO".u""o"r, 
соблюдения претензионЕого порядка сп

ответа другой стороне на претензию - 20 дней,

5.2. Все споры, рЕlзногласия и требования, возникающие I{з

,,Ц,оговора иди в связи с ним, в том числе связанные с его закJIючением,

исполнеЕием, нарушением, расторжением, прекращениеМ и дейстВ

подлежат рассмотрению в Арбитражном суле Московской области,



6.1. Взаимоотношения Сторон, прямо не уреryлированные ,цо]

реryлирУютсяДейстВУюЩиМ.u*о'ооч,елЬсТВоМРоссийскойФедерацИИ.
булет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из !,оговора или {эвя

ним,бУлУтразрешатЬсяВсоотВетстВиисзаконодательсТВоМРоссиЙскойФе

б. ЗаключительЕые полоlкепия

6.2. Все изменеtlия и дополнения к f\оговору действительны лишь в Tl

еслионисоВершеныВписЬменнойформеипоДписаныуполноМоЧенНiы
лицами, если иное не предусмотрено закоЕом или.Д,оговором,

6,3. Никакие действия Сторон в рамках

вJIечь за собой недопущение, ограниченИе ИЛИ

интересов хозяйствующих субъектов,

[оговора не направлены I{ должЕы

устранение конкуренции I,t у

вором,

оговор

ные с

ерации,

случае,

и на это

ение

я каждоЙ

фьевское

1

001

А,с. мичев

б.4.!.оговорсостаВленВДВУхЭкзеМплярах(пооДноМУЭкзеМпляр:i
из Сторон), имеющих равную юридическую силу,

7. Местонахо)t(дение и подписи сторон

Александровская

Адрес: |21 549,г, Москва,

*оЪ.", д.6612,кв, 429

E-mail : tpkenergy @уапdех,rч _

Т елефor/ф акс : +7 (499 )?,1j_-.0]

иr*rкпп : 7 7 20'l 80з25 l7 7 1 5а
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Р/счет: 407028 1 0802680002 1 (

Банк: АО <Альфа-Банк> г, М
Кор/счет: З01018102
БИК: 04452559з

Алрес: 14t 800, Московская областъ,

.Ь"rров, ул. Инженерная, д,2а

Телефон: 8 (495) 993,9З-25
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огрн 1025001096768
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