
ДoгoBoP o сoTPУ.ЦничЕстBЕ

?01b.. Np JlE
oблaспroe гoсy,цаpствeЕнoе бroдя<eтнoе oбpaзoвaтельное }пipФкдеЕпe сре,щ]егo

пpoфессиoяaльItoгo oбpaзoвaния <'(имитрoвгpaдcкий техпический кoл,1едж)), имeнyeмoe в
дaпьпeйшем кoлледж, B лицe диpeктopa кoлoгpeeвa влaдимиpa Aлексaвдpoвивa,
дeйствyющегo нa ocнoвaпии Устaвa, c o'цIroй стopoЕьт, п Кoмитeт llo yupaвлrвию
имyществoм гopoДa' иМeltyемoe в д&'IьIleйшeм opгaвизaция' в лицe Toптaплинa
Aлекоaндpa Aлекcaliдрoвичa, дeйствyoщeгo Еa ocнoвaEип Устaвa, о дpyгoй стoрoЕьL a
BмесTе именyeМьIe в дaпьнeйrпем сToPoIlЬI' зaкдючили rraстoящtrй ,цoгoвoD o
llшl(eслeд}.IoщеМ:

1. пpeДмет дoгoвopа

Пpедмeтoм riaстoящeгo дoгoвopa явJIяется сoвмeствaя пoдгo.roBка кaдpoв'
пol]ыцteниe квaпификaции и пeрепoдгoтoвкa спeциаr'Iистoв сtr сpедIrим
пpoфecсиoнальвьп,r oбpaзoваниeм пo спeциaльнocти 21.02.06 Инфсrpмациoнныe
оистемьI oбеопeчeния гpaдoстpoительнoй дeятельцoсти.

2. Oбязaппoстп стopoп

2.l. Кonпeдж oбязyется:

oo,*,1# " :"ff : H::Til:;#Jl ;] HЖi]; i"Т"1] j jlff"],"J" ",iJ,ф#
плaнoМ пpиемa и выпyскa специаllистoв.

2.l.2. Bьryaбaтьrвaть y опециаJIистoB Еaвыки Bедения oргaнизaтopскoй paбoтьl в
прoизвoДствеЕIloм кoллективe' paзpaбaтьrвaть, aнaпизиpoвaтъ п пpинимaть экoнoМичeски
oбoснoBанньIe yпpaвлеltческие и хoзяйс гвенные решeния.

2.1.з' opгaEизoвыв.iть выпoлIIeEиe oбyчaющимися 1вeбвoй, пpoизвoдствeЕнoй и
пpeддиплoмтloй пpztктики' к}?сoвьIx и диплoмllьIх paбoт пo pеальпoй вa}^iвo.
пpoизвaдствепIloй тeМaтике opгaнизaщМ.

2.2. opf a]dИзaЦЙЯ oбЯЗу e]lcя..

2.2.1. Пoмoгaть Кoллeджy в oргalЙзaции и пpoведеliии }чeбtroгo пpoцессa.
2.2.2. Сoздaвaть yсЛoвия для прoведения yяебпo-исследoвaтельскoй paбoтьr

oбучaющихся.
2.2.3. Oсyшествлять пpикpeплeние oбyrarощихся к Bедyщпм cпeци{lr1истaM

oрганизaцпи для бoлee yзкoй спещlалlrзaции и пoследyoщeгo pyкoвoдствa к}?сoвыми и
диплoМIlыМи paбoтaми (пpoeктaми); сoздaвать yслoвия д?'IЯ пpoвeдrния yчeбEoй'
прoизвoдстBе}!нoй и пpеДдиплoмвoй прaктик Ea oбъектaх opгaнизaции.

2,2.4. Прoвoдить Bсe виды пpaктик с непoсpеДcтвeнньIм yчaстиeм oбучaющихся в
трyдoвoй дeятельЕocти opгaнизaцпи.

2.2'5. oргaпизoвьlвaть oзвaкoМитeльпьIе экскypсии нa oбъектьt opгДизaцип
дЛя oб)щaющиxся кoлДеджa.

з. цецa ДогoBopa rr пopядoк paсчeтoв

B слyuaс не бeзвoзмезднoгo oкaзФiия вз.lиМЕьIх yслyl стoиМocть этих услyг



oпprдeляeтся oтдеЛьтrыМи дoгoвopaМи Ea oсЕoвaвии смет, счетoв и дpyгиx нeoбхoДимЬL\

дoк}a(е!rтoв.

4.oтветствeппoсть стopoв

Зa яeиспoлнeние или EеIlаJU!ежaЩее испoлпeЕие услoвий нaстoяпlегo дoгoвop&
стopolrы Еесyт oтвEтствeппoсть в yстЕtlloвлетlЕoм з.lкolloДaтeльствoм Pоссийскoй

Фeдep ци пopядкe.

5. Oсoбьre yслoвпя

5.1. Уcлoвия пaстoящeгo дoгoвopa мoг}'т бьlгь измeненьr или дoпoляeпьi пo

сoгл.шIeвиIo стopoв пyтем зaкЛIoчеllия,цoпoлllительEoгo сoглaшения' явлЯЮщeгoся

Eeoтъeмдrмoй чaстьIo дoгoвopa.
5.2. нaстoЯщий дoгoвop мoжет бьпь рaстopпi)"r пo сoглaшенnlo стopoн либo в

сyдебIroм пopядкe пo oсt{oвaнияМj пpeдyсмoтpет{ньrм дейстB}1oщим закoЁoдaтельствoм

PФ.
5.3. зaкпIoчеttие Еaстoящегo дoгoвopa нe является пpеIIятствием к зaклloчeЕию

междy стopoЕaми дрyгих фoрМ дoгoвopoв Ea любoм этaпe BыпoЛнeниЯ дoгoвoрпьIx

oбязaтельcтв, a тaкя(e ве {склtoчaет вoзМo)кItoсTи зaклIoчeEия дoloвopoв с тaким жe

предмeToм с дpугиМtl пpедпpt!яти'ми, oргaяизaциями и yчpeя{,цeниями.

6. Cрoк действпя 'цoгоBopa

6.l. Flaстoящий 'цoгoвop встyпaeт в силy с мoМеЕта егo пoдписaния и дeйствует пo

31 дeкaбpя 2018 гoдa.

6.2. Еctм зa 10 дIreй дo истечеrrия оpoкa дейотBия вaстoящегo дoгoвopa.!Jи

oднa из стopoE нe з.ulвит o uaмepевии eгo paстopпlyть' тo дoгoвop считaeтcя

пpoлoEr'poвaнЕьIм оpoкoM нa 10 лeт

6'3. Haотoящий дoгoвop сoстaвЛеIl в дв).( экзeмпляpaxj иМeloщих o,циЕaкoв}.ю

юpпдtтчесЦIo сиJIyj IIo oдt{oмy экземплEpy '4пя к.Dкдoй из стopoн.

. 7. A'цprсa
OбЛдстпor гoсyдepствeпrior бrо.ця(етrro€

oбpaзoBaтельпoе ytlpе?к.цeнrte сpe'цнегo
пpoфессяoпaльfl oгo oбpaзoвaппя
. oгБoу спo <(дтк>
инн/кЛП: / oГPн l027t0054t927
oкПo 002з46l4, oкory 2з00223' oкATo
73405000000. oкBэД 80,22,2]

o <<!ткь

B'A. кoлoгpeeв

и peквпзптьr стopoli;
кoмитeт пo упpsвлеtlик} tlмyщeством
гopoдa
Poсcия,4зз5 l l' УЛъянoвскaя oбЛaс'гь'
r' димllгрoBгpaд, y'т. Гaгaрина' д.l6, к,205
Телeфoя: (842з5) 4.82.з5
Е-nai|| kom@dimitrovgrad.ru

'y^.;lНi



.Цoгoвop
o сoтpyllцичестBе

u49,'o /ь

1. пPЕ.цп4Ет ДoгoBoPA

l,1 Пpeдмeтoм tiастoящегo дoгoвoрa

пoBьIшeние квaлификaЦии и пеpeпoдгoтoBкa

oбpaзoваrlиеМ пo специaпьнoсти 21,02'06

гpaдoстрoитеЛЬitoЙ деятелЬlioсти)

2. oБязAтЕЛЬсTBA сToPott

2. l.'.кoЛЛедж'' oбязyется|
2,1'1. Гoтoвить специaпистoB пo

oргaнизaции в кoличeствe' oпрeделяeМoM

тpудoBoй дeятелЬнoсти opгaгiизaции,
2.2'5' oргalrизoвьIвaтЬ oзнaкo\,итеJrЬ!iЬIе

oбyчaющихcя кoлЛеджa'

лриеva и вь|п) скa специaпистoв,
2,'\.2' Bьrpa6aтьtвaть )' спсци.Lпистoв яaвьrкш ведeния oplaнизaтopскoй paбoтьl в

прoизвoдствeннoм кoллeктивe. paзpaбaтьlватЬ. aнaJIизиpoвать и npиниvать экoнovичeски

oбoснoвaнньlе у pавлrЕЧеские и хoзяЙствея!iьIe peшения

2'1.J. OpгalrизoвьIвaть вьlпo]lllеl{ие oбучaющиMпся yчебi{oй, пpoизвoдствеt]нoй и

пpeддиllлoNlнoй пpактики' кyрсoвьIх и диплol!1l{ьlх рaбoт пo pra"lьнoЙ вayчt'o.

прoизвoдствeняoй теN1aтикe opгaнизaции.

2.2, oргaнизaция oбязyется:
2.2,1' Iloмoгa'o кon,leджy в oрI.анизaции и пpoведении yЧeбнoгo пpoцессa.

2.2'2' Сoздaвaть услoвия для пpoвeдения yчeбнo.исследoвaтельскoй paбoты

oбyчaюцихся.
2.2.j, ocущeствлять лрllкpеплeние oбyчaroЦ{ихcя к ведуЩttм специ.lлистaМ

opгaнизauии для бoлee узкoй спeЦиализaц,Iи и пoолед}тoЦeгo pyкoвoдствa курсoвьlми и

д,n,o"'o,"n pабoтaми (прoeктaм ); сoздaвaть услoвttя длЯ пpoведепия yчебнoй,

пpoиз"oлс'"eннoй и преддип]1ol!!нoй пpaктик нa oбъектaх oргaнизaции'

2'2,:l. llpoвoдить всe видЬl пpактик с непoсpедствеriнЬlм учacтиеМ oбyчaюЦихся в

Ns З'3Э

является сoвместнаJI пoДгoтoвкa кадpoв'

спeциaлистoв сo cpедEиМ пpoфrссиoнaпьнь1м
(иriфopмaЦиoнflЬlе сиотeмьt oбеспечения

специ&1ьвoсти' сooтветствyюrцeй пpoфилro

yтвep)t(дeнrrыМ в ycтaнoBлelilJoм пopядкe

экскуpсии нa oбъектьI opгaнизaции для

стoиМoстЬ этих yсЛуI

дрyгих неoбхoдимьlх

oблaстнoe гoсyдapственlioе бюджетнoе прoфессиoва"'lьEoe oбpaзoвaтeлЬвoе

yчpежденllе,цимитpoвIpaдский техltllческий кoллeдI(j иМeнyемoe в д&llь!{ейrrreм

iкЪллeдх''' 
" 

n'u. д,p"*'opu Кoлoгpеевa Bлaдимиpа Aпeкcaндpoвичa' дeйствytoщегo вa

oснoвat{ии Устaвa, с oднoи стopoньl и димитpoвгpaдский филиaл УoГУП БTи' Бюрo

тeхническoЙ инвентapизaции иMеttyемoе в д.шьнeйureМ ''Пpeдпpиятиe'', в лице Bалиевa

Кaмиля Haильевичa. действyюцегo на oснoвaEии Устaвa, c дpyгoй стopoЕьr' зaклroчил,l

l1ас|oящий цoI oвoр o нижесле.l}тotше'..'

з. цeяа,Ioгoвoра lt пopяlцoк pасr|етов

з,1' B cлучaе не безвoзMездltoгo oкaзaния взaиvuьш услyг

oпpе'цeляется oтдeльньIми ,!ioгoвopaN'и на oсEoвaнии сMeт. счeтoв и

дoкyмевтoв'



il. oтветствeнпoстъ стopoн
B слyчae неисгloлнеilия или цei]aдлe,{aщегo испoлнeния стopoнaми oбязательств пoнастoяЦeмy Дoгoвopy oни несyт oтветствeнпoсть) пpедycмoтрeнвyю дейотв},loщимзaкoнoдaтельствoм Poссийскoй Фeдеpaции'

. 5.2, Hacтoяu\иЙ дoгoвoр Мoжeт бьIть paстopгнд пo сoглaшeниlo стoрoц либo всyдебнoм пoрядке пo oонoв!lниям' пpeдyсМoтpепныМ действyющиМ зaкoнoдaтeльствoм
PФ.

5,з. Зaк,'iючеtrие IJaстoяiцеIo дoгoвopa нe явЛяетсЯ пpепятствиeМ к зaклЮчению

:::i:.-"lT:"iч дpуги\ фopМ,цoloвopoв нa лroбoм этaпе вЬlпoлнel{иЯ дoгoвopllьжooязaтельств! a тaк)кe вe иск,1ючае
пpeдмeтoМ с дpvIиN', n,.,nou".,"'n]o",l;ЖЖl"'Т{;:-ТJ#rfoloвoрoв с тaкиМ )l{е

6. сpoк дeйстBия дoгoBoрa
6'i. Haстoящий дoгoвop встvпаeт в силy с Мoмeнтa егo пoдписaния и дeиствyет пo31 дeкaбpя 2018 гoлa,

5. oсoбьIе yслoвия
5'l' Услoвия нaстoящегo дoгoвopa

сolл.lllleн]iю стopoн пyтеМ зaключсния
EeoтъeМлeмoЙ чaстью дoгoвopa'

6'2. Если за 10 шrей дo
стopoн не зaЯвит o ЕaMеpении
срoкoM нa 5 -'leт.

ЗAкAзчик
oГБПoУ flимитpoвlрaдский тeхническиЙ
кoлледж
,l]з5lз. РФ' Ульянoвскaя oб-п.' I.
!имитpoвгpa.l, пp' Aвтocтpoителeй. 63
ИI{н/кпп 7з 02009820 | 7 з б2o 1 о0 1

УФК пo Ульянoвcкoй oблaоти
л/cч 2027з1,з68з0
p/св 40l05810300000010003
(П!) p/с40601 8 l0573 08Z100000 ]

Бaнк: ГPКIJ ГУ Бaнка Poссии
пo Ульянoвской oблaсти г-Jльянoвск

A'кoлoгреев

Мoг}т быть измeнепЬl пли дoпoлrtены пo
дoпoлIlительlioro сoглашения, являtoщeгoсЯ

истeче!1ия сpoкa .цeйствия t{астoящero дoгoвopa ни oдIla из
егo рaстoргнyть! тo дoloвop считaется пpoлoнгиpoвaнньIM

IIoдписи сТoPoн

испoЛнитЕЛь

6.3, Нaстoяций дoгoвoр сoстaвлeн в .цвух экземплярaх' имeloщиx oдинaкoв)4оюpидическyю сп-!y' пo oдlloМy экзeМпляру дця каждoй из стopЬн.

Бик 047
тел 4{тi



фшoшmpoвzpаd

сoгЛAIIIЕниЕ
"-l l,'^,,]

o соТрy,ДнllЧестBе
( J s )) L| /x-, ц|L 2017 z,

oблaстнoе tосyдapсТBeннoe бroджетнoe пpoфессиoнaЛьIroе
oбpaзoвaтeльнoe yчpeж.цеIlие <<.{имитpoвгрaдский тexничecкий кoJIлe'цж)'
иМенyeмoе в .цальнейruем ''Кoллeдж'', в ЛиЦе дирeктopa Кoлoгpеевa
Bлaдимиpa Aлeксалдpoвиva, дeйствyrощегo нa oснoвaнии Устaва,с oднoй
оTopoньl и ooo <Гaзпpoм ГaзopасПpe'цeЛeниe Ульянoвсю>, имeнyеMoe B

,Дaльнейшем ''Пpeдпpиятие'', в пице Генepaльнoгo диpекropa Кaмeкo
Bлaдимиpa Hикoлaевинa, дейсTB},Iощеm нa oснoвaнии дoBеpeнI{oсTи, с

ДpyГoй сTopoнЬi, сoвМecтнo иMeнyемьIе в дaльнeйtпем <<Cтopoньn>, зaкJIIoчили
нaсТoяЦий дoГoBop o нюr(есЛе.цyloщeМ:

1. Пpедмет Coглaшreния

1.1' Пpeдмeтoм нaстoящегo Сoглaшeния яBJIяeтся сoвместнaя pабoтa
Стopoн пo oбeспечeнию в Ульянoвcкoй oблaсти пo.цгoтoBки кa.цpoв пo
нaибoлеe вocтpебoBaнньIМ и пeрспекTивньIм специaЛьнocтям и рaбo.rим
пpoфессиям B оooтBетотBии с Ме)к.цyнаpo'цIlьIми оTaн.цapTaI{и и пepeдoвьlМи
TexнoJIoгияМи пo oбпaсти пpoфесоиoнальной дeятельнoсти 2l.02.03
Coopyхение и экопJryaтaция гaзoнефтепpoвoдoB и гaзolrефтeхpaниJlищ (даЛee
_ oблaсть ToП-50) .

1.2. Cтoрoньl ocyщестBляIoт взaимoдействие B сooтвeтствии с
нaстoящим СoглaшениеМ, ,цeйствyя в пpеделaх свoей кoмПеTенЦии.

1.3. Bзaимнoe сoтрyдниЧестBo pеaлизyеTся Taк кe Пoсpe'цоTвoМ
пpе.цoсTaBЛеIlиЯ баз пpaктик д,rя oбy.raroшихся oГБПoУ .{ТК , сoглaонo
пpилoжения Nэ l .

1.4. Haстoящee Сoглaпrение нe пpепятсTByет oпpeдeЛению и pазBиTиIo
иньIx взaиМoпpиемJIемьIx нaщaBJIeний сoтрyдничeствa
сoбЛю,цении yсЛoвий нaстoящeгo СoглaПIeниJI.

Cтopoн при

2. Bзaимo.цействиe стopoн

2.l. CторoньI oсyщeстBляIoт взaимoдeйотвиe пo следyroщим oснoвньIМ
нaпpaBлеItияM:_ f{opмaтивнoe пpaвoвoe и opгaнизaциoннoе oбecпeчeние
ПpoцессoB ТpаHсЛяции нoвЬlx пPoГpаМ\]. МеToдик и rеxнoлoгий ПoдГoloвки
кaдpoB Пo oбпaоти ToП-50 B мaсоoBylo пpaктикy рeгиoнaльнoй систeмьr
СПo; _ Peо1pснoe, в тoм Числе мaтеpиzlльнo.Tехническoе' метoдическoе'
инфopмaциoнное и кaдpoвoе' oбеспечeние ПpoцессoB TpaнcЛЯции нoвьlx



пpoгpaмМ' МеTo.цик и TеxнoЛoГий ПoдГoтoвки кaдpoв пo oблaсти ToП-50 B

Мaссoвyо ПpaкTикy рeГиoнаJIьной сиcтeМьI сПo;
_ Opгaнизaция 'цеяTеЛьItocTи сoBМестньж сeтeBьIx стрyкт}? и

сеpвисoB' oбecпечениe сeтeBoгo взaимoдействия инTeгриpoвaнньIх
инфpaстрyктypньIх Пo,цpаз,цeЛеrrий oбpaзoвaтeльнoгo и иннoBaЦиoнIloгo
пpoфилeй (y.reбньIe пoлигoньI' сTarltиpoBoчныe шIoщaДки нa прeдпpшIтIlJIx'
бaзoвьrе кaфедpьl' prс}pсньIr ценТрьl кoллeктиBнoгo пoлЬзoBaния, yreбнo-
нayчньIе Jlaбoрaтoрии, мeтoдиЧеские ценщьI и дp.);

Pазpaбoткa инфopмaциoннo-мeToдичeокoгo oбeспеveния,

фopмиpoвaниe баз дaнньIx, бaнкoв мaтеpиaлoB и llpoгpaМмныx кoМплексoв B

oбpaзовaтельнoй' теxнoлoгическoЙ и иннoвaЦиoннoй сфеpaх .цеятельнoсти
Cтopoн;

Paзpaбoткa и рeaлизaция оoвМесTньIx oонoBнЬlx

дoпoлнитeльньIх oбрaзoBaTeЛЬньIx Прoгpaмм paзлиЧнoгo ypoвня пo oблaсти
ТoП-50 в МoдyлЬнol4 фopмaтe, в тoм числе прaктикo-opиeнтиpoвaннЬIx
ПpoГpaМN{ цeлевoй пoдгoтoBки BьlПycKникoB и IroвыПIения квaлификaции
сoтpyдникoB B интеpecaх Стopoн;

Paзpaботкa И peaJIИзaЦИЯ кoмплексньIx Пpoгpa[lм и пpoeкToв,
TpaнcлЯции нoвьж пpoГpirмм' метoдик и
oблaсти ТoП-50 B }4aосoBylo пpaктикy

- opгaнизaЦия и пpoведeниe мeрoпpиятий пo вoпpoсaм' кaсаtolциМся
пpедметa нaстoяIцегo LoГЛaшения.

3. oбязaтельствa Cтopoн

3.1. CтopoньI берyт нa себя след1тoщие oбязaтeльcтвa:
3.1.1. Кoллeдж:

opГaнизуеT и ПpoBoдиT сoвМесTнЬle нarlнo-пpaкTичеcкиe и
нayЧнo-Мeтoдическиe сиМпoзиyМьl, кoнфеpенции и дpyгие меpoПpI'ITия;

oсyщeсTвЛяeТ ПoBьIшeниe кaЧествa cpеднeгo пpoEесоиoнaлЬнoгo
oopaзoвaния с уlетoм ПoTpебнoсTеЙ pыI{кa Трyда;_ пpeдoотaвляет стvлeнтaм вoзМoжнoсти фopмиpoвaния
индивидyiUIьньIх oбpaзoвaтельньrx щaектopий, yглyбленнoгo oсвoeния
кoмПеTeнтнoсTнo-opиeнTиpoBalrнЬIx мo.Цyлeй yнeбньtх дисципJIиt{;

пpoвo.цитплaниpoвaниe, paзpaбoткy и coглaсoвaниe пpoГpaмМ'
их сoдеpжaние, плallиpyеМые pезyльТaты и пеpиo.ц пpoBедения пpaкTики;

paсшиpяeт дoсTyп стyдeнтoB к сoвpеMeнньIм oбpaзoвaтельньrм
peсyрсaМ, TеxнoЛoгиЯМ и cpе,цcTBal,r oбуrения;

Paзpaбaтьlвaeт и сoглaоoвьIвaеТ фoрмьr oт.rетнoсти и oцeнoчньIx
МaTepиaJIoB пpoxox.цения пpaктики;

З.1.2' Пpедпpиятиe:
_ пpе.цoсTaBляет кoлледжy бaзьI пpaктик дrя oбуlaroщиxся oГБПoУ

'{TК, 
yкaзaнньIx в п. 1.3 нaстoящeгo ,{oгoвopa ;

cПoсoбсTByloщиx вьIпoлIlениIo за.цaч

теxнoлoгий Пo,цГoToBки кaдpов пo
pегиoнaльнoй сиcтемьI СПo;



_ oргaнизyеT pеaлизaциIo оoвмесfllьIx Пpoектoв' сеМинapoB пo
пo.цгoToBке' пеpеПoдгoтoBке и Пoвьlшеви}o кBaлификaции специaJIисToB

peгиoнaпьIroгo pЬIнкa Тpy.цa;
_ yчaсTByeT в фopмиpoвaнии гpyпп в слyчaе пpиМенения гpyппoвьж

фopМ пpoBeдeния пpaкTики;
_ сo,цейоTвyеT B TрyдoycTpoйотBе BьIПycкникoB Tехническoгo

пpoфиля;
пpoBoдит yчебнЬIе и пpoизвoдcTвенIlые пpaктики' нayчнo-

исслe,цовaTeЛЬские paбoTьI;

МexaнизмьI взaимoдейсTBия |4

Пo кo}lкреTHьIм нaпpаBЛенияМ
ПpoтoкoЛaми

JIицaми'
и сoГЛaЦIенияМи,

yпoлнoмoченньIМи

oказьIBaеT сo,цейcTвиe в oсyщесTBлeнии иньIх видoв r{ебнoй
деяTеЛьнoсти'
ПpoгpaММoЙ;

ПpедycмoTpенньIх сooTвeтствyoщeй oбpaзoBaTеЛЬнoй

_ yЧaсTByеТ в пpoBoДиМЬж сoBN{еотньlx нayчIto-пpaкTическиx и

нayчнo-Метo.цичeскиx симПoзиyмax, кoнфepенцияx и дpyгих мерoпpиятиях.
_ сoглaсoBЬIвaет фopмЬI oтчеTlloсти и oцrнoчньIе мaTеpиaльI

пpoxo)r<.цeния пpaкTики;

4. Пopядoк взaпмoдействия

4' 1. Пopядoк, сoдepжaние И

кoopдинaции деяTеЛЬности Uтoрон
yсTaнaBлива]oTся oT.цеЛьньIМи

пoЛПисЬlвaeМыми дoл)l{нoсTнЬiМи
pyкoвoдитeлями Стopoн.

5. Cpок действия Coглaшения

5.l. Haстoящее Coглaпreние Зaклк)ченo нa нeoпpeделе}rньIй сpoк и
всTyпaеT в силy c МoМентa егo пo.ц[исaния.

6. ЗaклroчптельнЬtе ПoЛoя(еtlПя

6.1. Haстoящeе Coглarцeниe не
oбязaтeльств ни нa oднy из Cтopoн.

нa;Iaгaет никaких финaнсoвьrх

6.2. Haстoящее Сoгпaшrение мoхeт бьrть paстopгнyтo пo инициaтиBe
oднoй из Стopoн пyтeм письМеннoГo yBе'цoмления дpyгих Стopoн нe позднее'
чеM Зa l мeсяц дo ,цaTьI еГo пpедпoлaгaeмoгo paсTopжеIrия.

6.3. Cтopoнa, нaмеpева]oщa;Iоя въlЙти из нaстoящегo Coглarпeния'

дoлx(нa вЬlпoлнить Bсе сBoи oбязaTеЛЬсTвa, вЬIтeкaЮщие из нaсToящего

Coглaшeния и BoзникпIиe ,цo мoмеIrTa yBедoмлениЯ o пpeKpaщении 'цeйствия
нaстoяпIeГo Сoглa[Iения.

6.4. Bнесение изменeний и дoпoлнений B нaстoящee Coглalпениe
пpoизBo'циTоя пo BзaиМrloМy писЬМенномy сoглaсиIo Стopон. Изменения и

дoпoлнениЯ к нaстoящеМy Сoглarпениtо oфopМляIoTся пpoтoкoлoМ и



стaнoвятcя нroтъrмJleмoй чaотьIo нacтoящегo сoглaшeЕия.
6'5. Hастoящеe Coглaпreцие оoстaвJleЕo в двyx экземпляpalq иь{eюlцI'(

oдинaкoвyю юPидшI€скyю силy' пo oДroмy для кФкдoй из Cтopoн.
кoлле.ця(: пpедпp!япrе

O6лвстrroс гoсуttpсгвeпЦor бюд)t(sтEoс
пpoфесспoвrЛьпoе oбpa3oBrтCЛьвoс
yчpе'цденше <дП}tгтpoBгTrдскrrй
теIцичссtспй кoллCдж>

433513 Ульявoвская oб.п., г.,{имитpoвгpaд'
пp. Aвтoсщoителeй, л. 63

.rcn.8(842з5\ 4-69.52
mail: dtk@dim-sрo.тц

ooo <Гaзпpoм гaзopaспpедrn€цие
Ульяroвск>

Улъянoвcкая oбл., г'Уlъяloвск, yл.Гaгapиrra

д.з0

т/ф 8(842з5)5.11-45

Е.шail: mсЦfticс@ulg8z.Ru

\
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