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Oблaстнoе гoфapствeннoе

сOгЛAIIIЕ'ниЕ'
o сoтpyдничrствe

кЧ > <з 20]7z.

бюд>lсетнoе пpoфесcиoнlльнoe
oбpaзoвaтельнoе rrpеждениe <,(имитpoвгpa.Цский техничeский кoллeджll,
имeltyемоe B .цаЛьIlеЙП]еМ
Bлaдимиpa Aлексaндpoви.ra,

именyeMoe
,/r, , дeйсТBylощеГo нa oсI{oBaнии

с 'цpyгoи сToрoньl' сoBМeсTIlo именyемьIе B

дальнейrпем <СтopoнЬD)' зaкЛroчиЛи настoящий дoгoBop o ниx{еслeдyющеM:

l. Предмет Coглaшeнпя

1.1. Пpедметoм нaстoящeгo Coглaшeния яBЛяrTся сoвМесTнaя paбoтa
Стopoн пo oбeспeчеItиIo в Ульянoвскoй oблaсти пoдгoтoвки кaдpoв Пo
нaиболeе вoстpeбoвaнньIМ и ПepсПекTиBIlьlм специilЛьнoстяМ и paбoчиМ
прoфeссияМ B сooTBетствии с МеждyнapoдньIMи сTaI{'цаpTaМи и ПеpеДoBЬIMи
Tехнoлoгиями B oблacти иcтopии и aрxеoЛoгии.

l.2. Cтopоньr oсyщесTBляIoT BзaиМoдeйотвие в сooтBeTсTBии с
нaстoящим CoглaIпeниемj дейсТвyя в пpеделax свoей кoМпетенции.

1.3. Bзaимнoе сoTpyДничeстBo рeaлизyeтся так )кr ПoсpеДсTBoМ
Пpе'цoстаBJIeншl Пpедпpиятием пpaBа oeзвoзMeзднoгo BpемеItнoГo
пoлЬзоBzlllия Кoлле,цrкy oбoрyдoвaниeм, Тexiическими yстpoйствами и
сpедствaми oбyvения.

l.4. Haстoящее Сoглaпleниe нe пpeпяTсТвyeT oПpе.цеЛениIo и paзBитиК)
инЬIХ s.}aиМoпpиeМлeмьlx напpавлений сoтpyдtlичества Сropoн Пpи
сoблroдении услoвий нaстoящeгo Сoглalleни,r.

2. Bзaшмoдействие стopoн

2.l. Стopoньr oсyществJUIют BзaиМoдейсTBие Пo сЛеДyloщим oснoBньIм
нaпpaвленllJIм:

_ ЕlopМaтиBнoе пpaвoвoe и opГaнизaциolllJoе oбeспечeниe
пpoцессoB тpaнсJUIции I{oBых ПpoгрtlММ, метoдик и TeхнoЛoгий ПoдfoToBки
кaдpoB B oбЛaсти мaшинoстpoeния в Mассoвyо пpaктикy региoнaпьнoй
сисTeМьI CПO;_ Рес1pснoe, в тоМ ЧисЛe мaTеPиaльIlo-теxничeскoe' финaнсoвoe'
МeтoдиЧeскoе, инфopмациoннoе и кaдpoBoе, oбесПечение ПpoЦессoB
ТpлrсЛяции нoBЬIх пpoгpzrмМ, мeтодик и TеxEoлoгий ПoдгoтoBки кaдрoB B
oблaсти мaПlинoстpoeни-'I в МaссoB).1о ПpaктиJ{y pегиoнaJIЬнoй сисTeмы CПO;
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_ Oргaнизaция дeяTельнoсти сoвместньIx сеTевьIx сТрyкryр исеpвисoв' oбeспeчeние сеТeвoгo Bзaимoдействия интеГpирoвaнньIх
инфpaотрyкrypньIx подрaздeЛеIlий oбpaзoвaтельнoГo и иннoBaциoннoгo
пpoфилей (yveбньlе пoлигoны' сTaжиpoвoчньIe Плoщaдки IJa предпpIiJ{Tиях'
бaзoвьre кaфeдpьI, pес}pснЬtе цeнlpьI кoллекTивнoгo пoлЬзoBaния' yveбнo-
нay.rньrе лaбopaтopии, мeтoдиvёские центpы и дp.); l

Pазpaбoткa инфopмaциoннo-МeтoдиЧескoгo oбeспeчения,
формиpoвaниe бaз дaнньrх, бaнков мaтеpиалoB и ПpoгрaмМIrьгx кol'tПлексoB B
oбpaзoвaтeльнoй' TеxнoЛoги.l€скoй " n""o"uц,o,'oй сфeрах деятeльнoсти
Cr oooн:

_ Pазpaбoткa и реaJIизaЦия
,цoпoЛнитeJ]ЬнЬlх oбpазoвaтельньrx прoгpaмм
мaпlинoстpoeниJl в мoдyльнoМ фopмaте,
opиeIITиpoвaнньlx прoгpамм цeлевoйwРlrgп rlrPuбatlrrЬr^ rц,Or РalvrM цеЛеBoи Пo.цгoToвки BьIпyскникoB и пoBьIIпения
ква-лификaции сoтрyДникoB в интeрeсaх Стopoн;

3. Oбязaтельствa Cтopoн

3.l. СтopoньI бeрщ нa сeбя слeдyrощие oбязaтельствa:
З.1.l. Кoллeдж:
_ oргaIJизyеT и пpоBo.цит сoвместньlе на}4lнo-пpaкTические и

наyЧнo.мeтодичeскиe сиМпoЗщ/ъ{ьl, кoнфеpенции и дpyгие меpollpиЯTи,I;

пpeдoстaBЛяет сТyдентar,r Boзмo)кнoсTи фoрмиpования
иIrДивиДyirльI{ЬIх oбpaзoвaтельньгx тpaeктopий, yглyблeннoгo oсBoeниЯ

сoвместных oсIloBньIx И
p:lзЛичнoГo ypoвня в oблaсти

B ToМ числe пpaкTикo-

_ Pазрaбoтка И peaJlИзaЦИЯ кoмПЛексtlьж лpoгpаММ и ПpoeкТoв'
спoсoбствyroщих вьIпoлнениIо зaдaч трaнсляЦии нoBьlx пpoгpaмм, меToДик и
Tехнoлoгий пoдгoтoвки кa.цpoB B oблaсти мaпtинoстроeниЯ B мaссoBylo
пpaктикy peгиoнaльнoй систeмьr СПo;

. opгaнизация и прoBeдение мepoпpиятий Пo вoПpoсаМ, кaсaющиМся
ПpeДМетa нaсToяЦегo Coглarцения.

кoМI]етeнтнocTllo-opиентирoвaнньIx мoдyлей 1зeбньrх ДисциПлин;_ I]рoBo.цит пЛaнирoBaниe' pазpaбoткy и сoгласoBa}Iиe пpoгpaмм'
иx сo'цер)кaниe, ПлzrниpyeМЬle prзyльтaTьI и ПеpиoД прoBе.цения прaктики;_ рaсшиpяет .цoстyп стyдентоB к сoBреМeнныМ обpaзoвaтельньrм
peс}?с:rм, TeхнoЛoгиям и сpедсTBaм oбуrения;

- разpaбaтьIвaет и сoГЛaсoBЬIBaет paбouиe прoГрurммЬl дисциПЛиIl'
прoфеосиoнaльньrх мoдyлей и прoизBoДсТBенньIх npaктик! a тaкжe фopмы
отчeTlloсти и oцelloчньIх мaтepиaЛoB пpoxoжден}lЯ пpaкTики;_ рaзpaбaтьrвaет и сoгЛасyеТ с pабБтoдателeм ПрoгpaммьI
стa}иpoвки мaстepoB щoизBoДственIloго oбy.rения и прeпoдaвaтелeй
дисципЛин пpoфeссиoнaльнoгo циклa, обеспeчиBaeT oфopмлeние'цIlеBIlикoB
стaжирoвки и Дpyгoй oтЧeTlroй .цoкyМrнтaции;
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пo иToгaм пpoхoхдeния сTа]киpoвки нa Пpе,цПpиЯTии BьIдaеT
ДoкyМенT o ПеpепoдгoTовке пo пpoфeссии paбoчиx' 'цoЛ)loloсти слy)кaщeгo.

з'|'2' Пpедпpиятиe:_ ПpеДoстaBляeT кoЛЛеД)кy пpaBo oезBозМезДt{oгo Bpеменнoгo
ПoльзoBaния oбopyдoвaнием, техничеокиМи yстpoйствами и сре.цсTBaми
oбyueния в /roмеЩeниях Прeдпpиятия B цeляx' yкaз rнь* в п. l.l насToящегo
[oгoвopa (Пpилo)кениe Jф i );_ opгaнизyет peaJIизациIo сoBМестнЬIx прoектoв, сеМинapoB пo
пo.цГoToBкE перeпoДгoToBке и пoвьrше}lиЮ квалифкации спеЦиitписToв
pегиoнzrЛЬ1loгo pы н кa тpyдаi

гraстByeT B фopмирoвaltии ГpyПП B сЛ).чar пpимеIlеtlия грyппoBЬIx
Qopм пpoвeдeни,l ПPактики;

сo.цеиствyeт B TpyДoyсTpoистве BЬIпyскникoв TeхничecкoГo
пpoфиля;_ пpoBoДит y.reбные и
исслeдoвaтeльские рaбoтЬI;_ oкaзьIBaeТ сoДейсTBие в

пpoизво,цствeнньlе ПрaкTики, нayчнo.

видoв yвебвoй
деятельнoсти' Пpе'цyсМoтpeнных oбpaзoвaтельнoй
пpoГpaмМoй;

_ yЧaсTвyеT B прoвoдиМЬlx сoвМeсTньIх на}4IIlo-ПpaкTиtIеских и
нar{нo-метoдичeских сиМПoЗи)Alax. кoнфeрeнци,rx и дрyгих мeрoПpияTиЯx.

_ сoГЛaсoBЬIвaет фopМьI
Пpoхo)кдеIlия пpaкТики;_ сoздaеТ yслoвие ,цля

oTчеTTloсти и oценoЧньIе мaтepиaлЬl

IrDoиЗвO.IIсTBеннoгo oбyчения
Пpoхo)к.цения сT кирoBки мaстеpaми
и препoдaBaтелЯми ДисциПлин

пpoQeссиoнаJlьнoгo циклa кoллeдя(a oдиIr paз B ц)и гo'цa;
закpеtrЛЯеl PyкoBoдителЯ стажиpoвки. oбеспечи ваer

стaжepoМ paбoт. твoрчeских зaДaниЙ. те\lJoлoгиtlескиx
иссЛr,цoBaний сoглaснo ПpoгpaMме стaxиpoвки, пpaвиJlaМ
тpyдoBогo paсПopя,цка' безoпaсньrм yсЛoBияМ Тpy,цa нa
npeДПpИЯTИЯ.

4. Пopядoк взaпмoдействия

4.l. Пopядoк, сoдеpжaние и Меxaнизмы взaимoдействия И
кooрдинaЦии ДеяTельнoсти Стopoн Пo кoнI1pетнЬIм нaпpaвлeни,IN{
yсTaнaBлиBaк)тся oTДeЛьньIми пpoтoкoЛaми
пoлписьlBaeМьIМи 'цoлжнoсTньIми лицами!

pуковoдителями Cтоpон'

5. Cрoк действия Coглarцения

5.l. Нaстoящее Сoглarпeниe зaкJIIоченo нa неoПpе.целеHньIй сpoк и
всryпaеT B сищ/ с мoМeнтa eгo пoдПисани,I.

oсyщeстBлeнии иных
сooТBеTсТB)'1oщей

BьIПoлIlениe
прoцeссoB'

BнyTPеннегo
TeppиTopии

и сoглaшеIlияМи'
yпoлнoмoченньIми
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6. Зaк.пroчпте.lIьпыr пoлolteнПя

6.1. Haстoяпreе Coглatпeниe нe наJIагaeT

oбязaтельств ни нa oднy из Cтopoн.
никaких финaнсoвьlx

6.2. Haстoящеe Coглarпение мoжет бьгть pастopГн)тo пo ипициaтиBе
oднoй из Cт6poн пyтeм письмеIlнoгo }ъе,цoмJIeния дpyгй Стopoн не пoз.цнee'

чем Зa Tpи мeсяцa Дo дaтьI eгo пpедпoлaIaемoгo paстopхeния.
6.3. Cтopoнa, нaмеpеBaющаяся выйти из нaстoящегo Сoглarшeния,

дoлжнa Brдпoлнить Bсe свoи oбязaтeльствa' вытeкаIoщиe из настoящегo

CoгЛaшeния и BoзникпIие ,цo мoмeнтa yBедoмлеIrия о tlpекpaщeнии дейсTBия
нaстoяIцeго сoглaп]ения.

6.4. Bнeсeниe изменeний и дoпoлнeний B нaстoящeе сoгЛaЦeние
пpoизвoдится пo BзaиI\,lнoмy писЬMeннol\fy сoгласиIo Cтoрoн. Изменения и

дoпoлнения к нaстoящемy Сoглапlениro oфopмляlотся пpoтoкoЛoм и
стaнoBятся нeoTъеМлемoй чaстьIо нaсToящегo UoглaIIJеIlия.

6.5. Hастояrцеe Сoглаrrrениe сoстaBJIeнo B дB}x экзеМПляpirx' иМeк) I'(
oдинaкoвyo юридическ}.ro силy' пo oднoмy 'дJlя 

кil,кдoй из Стopoн.

Кoлледлt:

OбЛaстrroе гoсy'цapствепвoе бюдrrсетrroе
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yчpoшlеrilrе <<,Il'имитpoвгpaдский
техпи.lескпй кoЛЛeД'о'
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