
сoгЛAlllЕниЕ
o сoтpyдrrичесТBе

rДиМиTpoBГpaд (ot ) o3 20t7 г

oблaстнoе ГoсyДapсТBeннoе бtoДжетнoе пpофессиoнaльнoе
oбpазoвaтельнoe yчpе)к.цeниe (ДимиTpoвГpaДский теxнический кor1Лeд)к))'
иМенyеМoе в дaльнейrrrем <<Кoлле,цж>l. B Лице .циpекTоpa Кoлoгpeeвa
Bлa.цимиpa Aлексaндpoвина, ,Цействyюшtегo на oсl]oBaшии Устaвa, с oлнoй
стopot{ьl и AдМинисTpaция гopoдa,(имитpoBГpa.цa УЛЬянoBскoй oблaсти,
иМеtl)/еМaя B ,la,lЬкeйшеМ <<Aдминистpация ГopoЛa))' B Лице испoЛriЯЮщегo
oбязaнности Глaвьt Aдминистpaции l.opolla !имитpoвгpaлa УЛЬЯнoBскoй
oблaсти Кoprкeнкoвoй Юлии Aлексaндpoвньt,,цейсТByloщегo нa оснoBaнии
Устaва мyниципaльнoгo oбpaзoвaния <Гopo,l ДиМиТpoBГpaд) Ульяновскoй
oбЛaсти и paсПopя)кeния AдминистpaЦии гopoдa oT 29.06.2017 }гl 325.p/лс, с
.цpyгoй стopollЬI' сoBМесTIto иМенyеМЬlе B,цалЬнeйшеМ <Стopoньl>, зaкЛloчили
HaсToящеe сoгЛaшение o Hи)I{eслеДуtotllеМ:

1. Предмет Coглaшения

l.l. Пpедметoм нaсToЯщеГо Сoглarrrения явлЯeТсЯ oргaниЗация и
yчaсTие B сoBМесТньIx сеМинapaх' крyГЛЬIx сToЛах пo вoпpoсaм yнебнoй
ДеЯTеЛь}]ос'tи в Кoлледже, нayчнo-ЛpaкTических и нayЧнo-МеTo,цическиx
сиМПoзиyМaх' кoнфеpeнuияx и ДрyГих МеpoПpияTиЯx'

l.2. Стopoньl oсytЦес'I.B']lЯlоТ взаимoДействис B сooTBеТсTBии с
нaсToящиМ Cоглarлением' действyя в пpеделаx свoей кoNltIеТeHllии'

l.3. Haстoяrцее Сoглarпение нe ПpеПЯTсТByеТ oПpе.цслeHиЮ и paзBиTиto
иньlх BЗaиМoПPиеМлеМьtx налpавлений сoТpyJl |] и ч естBa Cтopoн пpи
сoблю,цении Ус;roвий нaстoяrцегo Сoглaшения.

2. BзaимoДействпe Cтopoн

2.1'Стоpoньr oсyщесTBЛяЮT взaиA4oДeйсТBие tlo BoПpoсaМl
касаroщиМся Пpе.цМетa нaсТoЯlцеГo сoГЛaUIеIlиЯ.

3. Oбязательства Cтoрoн

З,1 . Стоpoньr беpyr' нa себя сЛе.цyюU{ие oбязaтельствa:
3.l.1. Кoлледж:
_ opГaнизyеT и tlpoBoДиТ сеМинapьi' кpyгЛьrе стoЛьl Ilо BоПpoсaМ

yчeбнoй ДеЯTеЛЬHoсТи, сoBМесTHьIе нayчнo.ПpaкТические и нayчнo-
МеToдичeскиe симпoзиyМьr, кoнфеpенuии l1.цpyГие МеpoпpияТиЯ;

3.l.2. A.ЦминистpaЦиягopoдa:



_ yчaсTвyeT B opГaнизaции и ПpoвeДении семинapoвJ кpyгЛЬlx
сToЛoB lIo BoПpoсaМ yчебнoй ДеяТeЛьнoсTи' сoBМесТtlЬIх нayчнo-llpaкТических
и нayЧнo-МеToДическиx сиМпoзиyMoB, кoнфеpеHций и ДpyГих МepoПpияТий.

4. Сpoк действшя Coглarцения

5.1. Haстoящee Сoглarпение зaклloченo нa нeoПpеДeЛеrtньlй сpoк и
BстyЛaeТ B силy с MoМеtITa егo Пo.цписaния.

5. 3a ключштел ьньIе ]loЛo2tсеtlия

6.1. Haстoящee Coглarление tlе BoзлагaеT
oбязaтельств ни нa oДнy из сTopotl.

6.2. Hастoящее Coглaшение может бьlть paсТopГHyтo Пo иllициaтиве
o.цнoй иЗ Стopoн пyтем ПисьМеннoГo yведoМЛеHиЯ лpyгиx Стopoн tlе пoзДHee'
чеN,I зa Тpи МесЯцa дo даТьI еГo пpедПoЛaГaеМoГo paсTopжеtlия.

6.3. Cтopoнa, нaМеpeBaЮщaЯсЯ paсtopГнyТЬ IlaсToЯщее
oднoсTopoннеМ Пopядке ДoЛжнa вЬlПoлHиТь Bсе сBои
BьIтекaЮщиe из нaсТоЯЩеГo Сoглaш:eния и BoзникlUиe
yBедoМЛениЯ o пpекpащении ДейстBия нaстoЯщегo Сoглaшения.

6.4. Bнесение изМенений и дoполнений B rlaсToЯщeе Сoглaшeние
ПpoизвoДиTся Пo взaиМнoМy tlисЬМeннoМy сofЛaсиЮ Стоpoн. Измeнения к
нaстoЯщеМy Сoглaшениro oфopмляlотся дono,n,..,"н"' сoГЛalшeниeМ.
кoTopoе ЯBЛяeтсЯ tlеoтъeМЛеМoй чaсTью нaсToяrцeГo Coглarпения.

6.5. Haстoящее Сoглaшениe сoсTaвЛеr]o B дByх экзеМПляpaхl имеющиx
o.цинaкoBylо н]pиДическy}о сиЛy! пo o.цtloМу.цЛЯ кaхДoй из Стopoн.
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oблaстнoe mсyдapствeннoe бюдrкeтнoe пpoфессиoнальнoе
oбpaзoвaтeльнoе yrpе)кдeниe <<.(имитpoвгpaдский тexнический кoJшIe,Цк),
иМel{yемoe в дшIьнeйrпeм ''Кoлледlк'', в лицe диpекIopa Кoлoгpеева
Bлaдимиpa Aлекcaндpoвияa, дeйств}roщегo нa oонoBaнии Устaвa,c oднoй
стoDoны |4

именyeмoe дальнейшем ''Пpедпpиятие'', Лице

u!/",a/- дPyгo тopollьI' coBМeсTнo иМel{yeМЬlе в
,цaльнейrпем <Cmpoны))' закЛючиJlи нaстoящий дoгoвop o нижeслe.цyoщем:

1. Пpeдмeт Coглarпeнпя

1.1. Пpедметoм нaстoящeгo Сoглarпения является сoвместнaя paбoтa
Cтoрoн пo oбеспечeниlo в Ульянoвcкoй oблaсти пoдгoтoвки кaдpoB пo
нaибoлее вoстpeбoвaнным и пеpспeктиBным спeциaльнoстям и paбoним
пpoфeссиям в сooтBетстBии с мех.ф/нapo'цными сTaндapTаMи и пepeдoвыми
технoлoгиями пo oблaсти пpoфeссиoнaпьнoй Деятельнoсти 09.02.07
Инфopмaциoнньre системы и пpoгpaммиpoвaние (да.rreе _ oбласть TOП-50) .

1.2. Cтopoны oсyществJlяют взaимoдействие B сooтBетсTвии с
нaсmящим Coглаrпениeм, дeйcтвyя в пpедeлaх свoей кoмпeтенции.

1.3. Bзaимнoe сoтPyдничеоTBo pea:Iизyeтся тaк )кe пoсpeдстBoм

щедoстaBЛения Пpeдпpиятиeм прaвa безвoзмез,цнoгo Bpемeннoгo
пoльзoвal{ия Кoлле.Цlкy oбopy.Цoвarrием, тexншIeскими yстpoйствaми и
сpeдствш,rи oб1"reния.

1.4. Haотoящee CoглaшеI{иe не пprпятствyет oПpeдrЛeнию и paзBиTиIo
иных BзaимoпpиемлeмьIх нaпpaBлrlrий сoTpyДI{ичeсTBа Cтopoн пpи
сoблюдeнии yслoвий нaстoящeгo CоглапIения.

2. Bзaимo.цrйgrвиr Cтоpoп

2.1 . Cтopoньl oсyцeсTBJIяloт вl}aимoдeйствиe пo следyoщим oснoBI{ьIм
нaпpaвлeнияI\,l:

_ Hopмaтивнoe прaBoBoе и opгaнизaциollнoе oбeспeчeние
пpoцeссoB трансляции нoвьlx прoгpaмN,{. метoдик и технoлoгий пoдгoтoвки
кaдPoB пo oблaсти ToП-50 B мaсcoвyтo щaкrикy peгиoнальнoй систeмьI
CПo;

_ Рес1pснoе, в тoм чиоле мaтеpиаJlьIlo-Tеxllиtlескoe' мeтoдичeскoе,
инфopмaциoннoе и кадpoвoе, oбeспeчeниe пpoцессoB тpaнсляции нoBьIх

стopoны



пpoгPаI{м' метoдик и технoлoгий пoдгoтoBки кa,цpoB пo oблacTи ToП-50 B
мaссoB}.ro пpaктикy peгиolrajlьIroй сисTeмы CПo;_ фгaнизaция деятеЛьнoсти сoBмeотньIx ceтеBьIx стPyкт}? и
сepBисoB' oбеспечение сeтеBoгo взаимoдействия интегpиpoBaнньD(
инфpастpyкт1pныx пoдpaзДеЛeний oбpaзoватeльнoгo и иI{нoвaциoннoгo
пpoфилeй (yнeбньIe пoлигoны' стaжиpoвoчные плoщaдки нa пpедпpиятиях'
бaзoвыe кaфедpьl' рес}?оныe ценTpы кoJUIекTивIloгO пoлЬзoBaния, y.rебнo-
нaщныe лaбopaтopии' мeтoдичrскиe центpы и дp.);_ Paзpaбoткa инфopмациoннo-метoдическoгo oбеспенения'

фopмиpoвaниe бaз дaнньrx, бaнков мaтepиалoв и пpoгpа.NrмньD< кoмпЛeксoв B

oбpазoвaтельнoй, тexнoлoгичeскoй и инновaциoннoй сфepaх деятeльнoсти
Стopoн;_ Paзpaбoткa l peaЛИЗalJgя сoвместньD( oснoBllьfx |1

дoпoлнительньD( oбpaзoвaтeльньrx пpoгpaмм paзJlичIloгo ypoвня пo oблaсти
ToП-50 в мoдyльнoм фopмaтe, B Toм чисJIe прaктикo-opиенTиpoвaнньж
пpoгpaмм цeлeвoй пoдгoтoвки BьIпyскникoв и пoвыПIения квaлификaции
coтPyдникoB в иIlтеpесaх Cтоpoн;_ Paзpaбoткa и pеaлизaция кoмплrксньrх прoфaмМ и пpoeKtoв,
спoсoбств1toЩиx выпoлIlениIo зaдaЧ тpaнсJIяции нoвьD( пPoгpaмм' мeтoдик и
тexнoлoгий пoдгoтoBки кaдpoB пo oблacти ToП-50 в мaссoB}'Io пpaктикy
peгиoнальнoй системы CПo;

- фгaнизaция и щoвeдeние мepoпpиятий пo Boпpoсaм' кaсaloщимся
пpедt{eтa нaотoящегo Coглarдения.

3. oбязaтельсrвa Cтopoп

3.1. Cтopoны бeplт нa сeбя олe.Ц1roщиe oбязaтельствa:
3.l.l. Кoллeдж:_ opгaнизyет и пpoвoдит сoBместные нarшo-пpaктичrские и

нayчнo-мrтoдическиe симпoзиyмьl, кoнфepeнции и дpyгие мepoпpиятия;
_ oсyщeствляeт пoвь пeниe кaчeствa сpeднегo прoфессиoнaльнoгo

oбpaзoвaния с 1^rетoм пo,тpебнocтей PьПrкa тpy'цa;_ щr.цoсTzlBляrT стyдентaм вoзмox(нoоти фopмиpoвaния
индиви'цyaпьньD( oбpaзoвaтeльньIx тpaектopий' yглyблeннoгo oсвoения
кoмпетеIlтнoстнo-opиeнтиpoвaнIrьIx мo.пyлeй yveбньIx дисциплин;_ пpoвoдит плaниpoвaние' pазpабoткy и сoглaсoBaние щoгpам}r'
иx сo.цePжaндe' плaнирyеl{ые prзyльтaтьI и пrpиo'ц пpoвeДeния пp.!ктики;

_ paсшиpяrT дocTyП сryдeнтoB к сoвpеменным oбpaзoвaтельньlм

ресyPсaM. теxнoлoгиям и сpедствaм oбрения;_ PазpaбaтьrвaeT и сoгЛaсoвьIBaeт фopмьr oтueтнoсти и oценoчньIх
мaтepиа'JIoB пpoхo)кдeния пpaKгики;

з.I.2' Пpелпpиятие:
_ Пpr,цoстaBJIяеT кoJIлeджу пpавo безвoзмeзднoгo BpeмeннoГo
пoлЬзoвaния oбopyдoвaнием, Tеxническими yстpoйствaми И



сpедстBaми oбyчeния в пoмeщeнияx Пpедпpиятия B цеЛяx' yказaнньш
в п. l.l нaстoящегo .{oгoвopa (Пpилoxение No1);_ opГaнизyeT реaЛизaцик) сoвмесTньIх пpoeкToB' семинapoB пo

пoдгoтoBке' пepeпoдгoтoвке и пoвьIшеIlиto квaлификaЦии сПециaпистoв

региoнirпьнoгo рьIнкa тpyдa;

уraствyет в фopмиpoBaнии Гpyпп в слyЧaе пpимeнения гpyпПoBьIx

фopм пpoвeдeния пpaктики;

пpoф
сoдействyет B'IpyдoyсTpoйоTBe BЬlnyскникoв теxниЧескoгo

1|ЛЯ;
_ пpoBoдиT уleбньIe и пpoизBoдстBенIlьIe Пp:rктики' нayЧнo.

исследoBaтелЬские pабoтьr;

'цеятельнoсти'
ПpoгpaмМoй;

_ оказьIBaeT сoдeйсTBие B oсyщeстBлении иньIx видoв yveбнoй
пpе.цyсМoTренньж cooтветств}rощей oбрaзoватeльнoй

_ гlaстByeT в прoBoдиМьIx сoBмесTItьlх нayчнo-пpaKгических и
нa)'чнo-меToдическиx сиМПoзи}14ax' кoнФepeнциях и дp)тих МеpoПpияTияx.

сoглaсoвьIвaет 6onмьI oTчeTнoоTи и oценoЧньIе МaтеDи.lпьI
пpoxoи(деIrиЯ ПрaкTики;

4. Пoря'Цoк взаимoДействпя

4.l. Пopядoк, coдepжzrниe и ]\{еxaнизмьI взаимoдейстBия И

кoopдинaЦии деяTеJIьносTи Cтopoн пo кoнкреTIlЬIм нaпpaвJleниям
yстaнaBJIивilloTся
пoдписьIBaемыМи

oтдельныМи ПpoToкoЛaМи

'цoл)кIloсTIIыми лицaми'
и сoглaп]ениями'

yпoлнoмoчeнньIМи
pyкoBo.циTеляМи Lтopolr.

. 5' Cpoк 'цействия Coглarшенпя

5'l. Haотoящее Coглaшeниe зaкJIIoЧeнo нa неoпpеделеIlный сpoк и
BсTyПaеT B сиЛy с мoмeнTa егo пoдписaния.

6. Зaклroчпте.льньre ПoЛotкения

6.l. Haстоящее Coглarпениe нe нaлaгaет никакиx фиEaнсoвьlx
oбязaтeльств ни нa oднy из Cтopoн.

6.2. Haстoящее Сoглaшение мorкет бьrть рaсTopгнyтo пo инициaTиBе
oднoй из Стоpoн ПyTeМ IrисЬМeннoгo yBедoмлеIlия дpyгиx Cтopoн не пoзднeе,
Чeм зa Ipи МecяЦa дo .цaтьI егo предпoлaгaеМoгo paстoр)I(eниЯ.

6.3. Cтopoна, нaМepeBаIoщa'rся вьrйти из нaстoящегo Coглaшения,
.цoЛ)кнa вьlполнить всe свoи oбязaтеЛьсTBa, BьITекающиe из нaстoящегo
Coглaшения и BoзникПIие дo мoменTa yве.цоМлeншr о пPекPaщении ДейсТBия
нaстoяЦeгo Coглarшeния.

6.4' Bнесение изменений и дoпoлнeний B нaстoяIцеe Сoглaшeние



пpoизвoдl,mся пo взaимнoмy письменнoмy сoглaсиIo Cтopoн. Измeнения и
дoпoлнения к нaстoящeмy Coглarпeниro oфopмляtoтся пpo10кoлом и
cтaпoвятся неoтъrмЛeмoй чaстьIo нaсmящеm Coглaпrения.

6'5' Haстoящeе СoглДueние сocтaвлeнo в дB}x экзrмIшяpaх' имeloщ}o(
oдинaкoв1тo юpидlгIeокyю оилy, пo oднoмy дЛя кфкдoй из Cтopoн.
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