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Oблaстнoе г6сyдapственнoe бloДxетнoе пpoфессrioнальнoе
oбpaзoвaтeльнoe yЧреждениe <,{имитpoвгpaдский техничeский кoлЛе'ц)t))'
иМенyеМoе в дaльнейrпем .'Кoлледx'', B Лице дирeктopa Кoлoгpeeвa
Bлaдимиpa Aлeксaндpoвиra, действ1rошeгo нa oснoвallии Устaва, с oднoй
сTopoн и oбщестBo, с oгpaничeнIroй oTвеTственнoстЬк) <AИC Гоpop'
иМeнyеМoe в дальнeйrпем ,,oргaнизация'', B Лице,циPекTopa Pига Юpия
Baсильевиua' дeйствyroщегo на oснoвaнии Устaвa, с дpyгoй стopoньr,
сoBмесTIlo иMенyеМьle в дальнeйurем <<Cтоpoньl>>, зaклк)чили насToящий

дoгoвop o ни)кeследyющeм:

1. Предмет Coглашeния

l.l. Пpедмeтoм нaстoящеГo Coглarrrения ЯBляeтоя сoвМeстная paбoтa
Cтopoн no oбeспeчениrо в Ульянoвскoй oблaсти пoдгoтoBки кa'цpoB Пo

нaибoлее вoстpебoвaнньIм и ПrpсПекTиBньIМ сI]ециaлЬнoсTям и paбoним
пpoфессиям B сooTBrTсТBии с мехдyнapoдньIМи стaндapтaми и пеpе.цoBьIми
тeхнoЛoгиJlми B oблaсти сoпиoлoгии и сoпиaльнoй oaбoтьl .

l.2. Стopoньr oсyщeсTBJUlк)т взaимoдeйствие в сooTBеTсTBии с
нaстoящим Coглaпrением, действyя B Пpе.цеЛаK свoeй кoМпeтeнции.

1.3. Bзaимнoе сoтpyдничeство рeaлизyeтся Taк ]ке пoсpедсTBoМ
пpе.цoстaBJIеIlия Пpедпpиятием ПpaBa безвoзмeзднoгo временнoгo
пoЛьзoBaния Кoлледхy oбopy,Цoвaниeм, тeхниЧeскими yстрoйствaми и
сpeдствaми oбyveния.

l.4. Haстoящee Coглarпeниe не препятсTByеT оПpе.целениIо и paзBиTиIо
иt{ьIх BзaиМoПpие]\{JlеМЬD( наПpaвЛeний сoтpyдниvеотвa Cтopoн пpи
сoблroдении yслoвий нaотoящeгo Coглalxения.

2. Bзаимoдeйствие Cтopoн

2. l. CтopoньI oсyщестBляЮТ взaимoдействие Пo сЛедyющиМ oснoBIlьIМ
наПрaBЛrниJ{м :

_ Hopмaтивнoe прaBoBoе и opгaнизaциoннoе oбеспeчениe
прoцессoB TpансЛяции нoBьIx ПpoГpаMм, мeТoдик и тeхнoлoгий пoдгoтoBки
кaдpoB B oблaсти мaшlинoстpoеIrlоI B мaссoBylo ПpaкTикy региoнальной
системьI CПo;

_ Peс1pснoe, B тoМ Числе мaTеpиaJIЬнo-TеxIlическoе' финaнсoвое,
меToдическoеt инфopмaциoннoe и кa,цpoвoe' oбeспeчeние пpoцессoв
тpансЛяции нoвых прoгpaмМ' метoдик и TeхнoЛoГии Пo'цГoToBки кa.цpoB B

oблaсти мarцинoсTpoениЯ B Мaосoвyю пpaктикy pегиoнaльнoй системьr CПo;
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_ opгaнизaЦия дeяTeльнoсти сoвмeсTньIх сeтеBьIx стpyкTyp и

сеpвисoB, oб""n"""''" сеTеBoгo взaимoдeйствия инTегpиpoBaltнЬIx

,'4pu"щy*'ypn'x пoдpaзделeний oбpaзoвaтельнoгo и иннoвaциoнногo

й;6",# 1y"Ъо'u," пoлигoltЬl' сTDкирoBoчItьIе плoщaдки нa пpе,цпpияTияx'

базoвьre кaфедpьt, pесypсньIе ц"''p", *o,n"*',Blloгo пoлЬЗoвaния, 1^leбнo-

нayrньtе лaбopaтopии, МеToдические ценTpЬl и дp.,;

Paзрaбoткa инфopмauиoннo-мrтo'цичеокoгo oбeспeчения,

qop*иpoвuние Ъaз дaнньlx, бaнкoв мaтеpиaлoB и пpoГpaN,{Мньlx кoМплексoв B

oбpaзoBaТеЛьнoЙ,тexнoлoгическoйииднoвaциoцнойсфepax'Цеятельнoсти
Cтopoн;' - Pазpa6oткa и реaлизaция сoBместI{ьrx oстtoBньIх И

дoIroлItиTельньIx обpа,oвuте,ь""Ix пpогPaмм paзЛичнoгo ypoвня в oблaсти

мaшиIloстpoеItиJl B Мo'цyЛЬнoм фopмaте, в тoм числе пpaкТикo-

op,""''po"u"'u,* прoГpaМм цeлевoй пoдготoвки BЬIпyскникoB и ПoBьI[tения

квалификаuии сoтpyДникoB B инTrрeсaх Стopoн;

Pазpaбoткa и pеaлизaция кoмпJlекснЬш пpoгpaММ и пpoекToB'

спoсoбств},roщих BьIПoЛнеIlиlo зa.цaч Tpaнсляции IroBьlx пpofpaМм' меTo.цик и

теxнoЛoГий пoдгoToвки кaдpoв B oблaсTи мaпlинoстpoeния B мaссoB}Tо

прaкТикy peгиoнаЛьнoй системьl СПo;
- Opгaнизaция и ПpoBе.цeние меpoпpиятий пo Boпpoсам' кaсaJоЦимся

пpедМeтa нaстoящегo Coглalrtения.

3. oбязaтельствa Cтopoн

3.1. Cтopoньl беpyT Ira себя следyloщие oбязaтельствa:

3.l.1. кoЛле.ц)к:

- opгaнизyеT и ПpoвoДиT сoBМeсTtlьlе нayчнo.ПPaктичeские и

'uy"no.'",oд'""скиесимпoзиyмьI,кoнфepенuиии,пpyгиeмеPоприяTия;_ oсyщrсTBляeт ПoвьПЦeниe кaчеоTBa сpедIreгo пpoфессиoнaлЬIroгo

oбpазoвaния с у.reтoм пoтpебнoсTей рьIнкa Tpyда;
_ пpе.цoстaBляе' "'yД""'u" 

BoзмoжнoсTи.--'фopмиpoвaн,"

"nл,u'дy-"'u,* 
обpазoвaтельньrх тpaeктоpий, yгrryбленнoгo ocBoeния

кoМПeTeнТнoстнo-opиентиpoBaнI{ьlх мo'Цулей yvебньIx,цисциПлиrri

ПpoBo,цитПлalrиpсlвaние, pазpaботкy и сoГЛaсoBaние Пpoгpaмм,

их сoдер}tаниe, ПЛaниpyемьle peзyльтaTьl и пеpиoД ПpoведеIlиJI IIpaкTики;

- paсшиpяеT дo"ryn "ryд""'oB 
к сoвpеМенньrм oбpaзовaтельньrм

p..yp.u". 'i*"onoгияv 
и сpедсrвav oбуleния:

pазpaбaтьtвaeт и сoгЛaоoBьIвaeTpaбorие пpoгpaмМьl дисциПлиH,

,,po6""",oй"n",х мoдyлeй и ПpoизBoдсTBенныx пpaкTик' а тaкже фopмьt

оiчетности и oцеIloЧныx мaTepиaJIoB Пpoхoждrния прaкTики;

_ paзpaбaтьrвaет и сoгЛaсyeT с -paбoтoдaтeлeм ч:TIY:T
стaх{иpоBки мaстеpoB ПрoизBoдстBrннoгo oбуrения и пpeПo,ДаBaTeЛеи

д,"ц,no'n пpoфессиoнальнoгo цикЛa' oбеспечивает oфopмлeниe,цllеBникoB

сTaжирoBки и ,Дpyгoй oтvетной дot'уменTaЦии;
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пo иToг:lм прoхoж'цeния стiDкиpoBки Hа ПpeдприяТии Bь]ДaеT

ДoкyМеIrT o перепoдгoToвкe Пo ПpoФессии paooЧиx' дoлжItoсTи сщ/xaщегo.
з.1.2. Пpедпpиятие:_ Пpе'цoстaBляeт кoЛJreдя(y пpaвo безвoзмезднoгo Bременнoгo

ПoЛьЗoвaния oбopy'Цoвaнием, TехI{ическими yотpoйстBaМи и сpeдстB:rМи, oбyчения в пoмeщенияx Пpедпpиятия в цefiях, yкaзaнньrх в п. 1.1 нaсToЯщeгo
[огoвopa (Пpилoжениe J,ф l);_ opгaниЗyеT pеaлизaциIo сoвмeсTнЬlх ПpoeкToB' сеМинapoB пo
пoдгoToBке, ПеpепoдгoтoBке и lloвьltцeниЮ квалификaции олeциaЛисToB

PеГиoнaлЬнoгo РЬIнка ТpyДa:_ y.raствyет в фoрмиpoвaнии грyПIr B сЛyчае ПpимeнeниJl ГpynпoBьIx
фopм пpoвeдeния пpaкTики;

оoдeйсTByеТ в тpyлoyстpoйствe BЬIпyскникoB Теxническoгo
ПрoфиЛя;

_ прoвoдиT уlебньlе и пpoизBoдстBеIlныe ПpaкTики' нa)Днo-
иссЛeДoBаTеЛьскиe paбoты;

_ oкzlзьIBaеT сoДейсTBие B oсyцeствлeнии иных
дeятeЛЬHoсТи. пpелyсмoтpeннЬtx сooIвeтс,lвyощeй

видoв yrебнoй
oбpазoвательной

пpoГpaМMoй;
_ yчасTByеT B прoBoдимьlх сoвместньIx нayчнo-tц)aкTическиx и

нa}чнo-мeтoдиЧeских сиМПoзи)i.I{ax, кoнфеpeнциях и дpyгих l{еpoПpияTияx.
_ сoгЛaсoвЬIBaeт фoрмЬl oTчеTнoсTи и oценoчнЬlе Maтeриaльl

пpoхoxдeHия прaкTики;_ сoзДaеT yсЛoBие .цля
ПpoизBoдстBеннoгo oбучelrиЯ
прoфeссиoнa'.]ьIroгo цикЛa кoллеДжa oдин paз в Тpи Го.цa;_ зaкpеIrЛяeTpyкoBoдиTеЛя стaжиpoвки, oбeспeчиBaeТ
стaжepоМ paбот. твopЧeских зaдalИй. ТeхЛoЛoГичeских
иссЛе.цoBaний сoглaснo прoГрzrММе сTaxиpoBки' пpавипaМ
тpyдoвoгo paсЛopядкa, безoпaсньrм yолoвияM тpyДа нa
ПpедПpияTия.

4. пopяДoк Bзaимoдействttя

4.1. Пopядoк, сoдepх{irниe и меxaнизMЬI BзaимoдeйстBия И
кoopдинaции дeяTеЛьнoсТи Стopoн пo кoнкретнь]м шaПpaBленияМ
yсTaнaBЛиBaIоTся oт.цeльньIМи ПpoToкoЛtlМи
пoлписывaeмыми ДoЛ)кнoстньIми лицaМи'
pyкoвoдитeлями Cтopoн'

пpoхoждeниJl сTzDr(иpoBки мaсTеp:rми
и пpепoдaBaтeлями ДисциПЛиtI

BьIПoЛнeние
пpoцессoB'

внyIpeннеГo
Tеppитopии

и соглalxения^,tи,
yПoЛtloмoченнЫМи

5. Cpoк действпя Coглaцreнця

5'1. Haстoящee Coглaureние зaкJIIoченo нa неoпpедeлeнный сpoк
BсryпaeT B силy с NloмеItTa eГo ПoДПисaния.
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-б. Зак,rroчитeльцьre пoлo:l(ellия

нaлaгaет никaкиx (I)инaнсoBьfx

6.2. Haстoящee Coглarпение мoжет бьrгь paстoргн},тo пo инициaTивe
oднoй из Cтopoн rryтем письмeннoгo yBедoмлeни1дpyгиx Стopoн rtе пoЗднrе'
чeм за Tpи месяцa дo дaTы eго пpeдпoлaгаeмoгo рaсmpя(eнI'JI.

6.3. Cтopoнa, н.rмереBaloщаяся вьlЙти из настoЯщeго Cоглaшeния'
.цoЛ)l{Ilа BьIпoлнить всe свои обязатeльства, вь1TекaIощие из нaстoящeгo
Cofлaпreния и BoзникЦiие 'Дo мoментa yBeдoмлёния o прекpащeнии дeйствия
нaстoяtцегo Coглаtпeния.

6.4. Bнeсeниe изменений и лопoлнений в нaстoяt.tlee Coглarпeние
пpoизвoдится пo BзaимIlo}fy письМеннoмy сoглaсиIo Cтopoн. Измeнeния и
дoпoлнeнI'I к настoящеМy UoГЛaшениIo oфopмЛяются пpoтoкoлoМ и
стaItoBяTся нeoТъемлемoй частьto нaстoящегo CoглaIпения.

6.5. Haстoящеe Coглalrrение сoсTaBленo B дв}r< экземпляpaх' имеIoщих
о.цинaкoвylo юpидическyю силy, пo oднoмy для кая(дoй из Cтopoн.

6.1. Hастoящeе Coглalrениr нс
oбязaтельств ни нa oднy из Стopoн.

ко.lлел,к:

Oбластпoe гoсyДаpствeппoе бroдлrетrroе
пpoфeссиoнaльПoe oбpазoвaтeльпoе
yчpе}l(депиe <<.(пмпцroвгpaдскпй
техltпчесNпй кoллeД,lo>

433513 Ульяrroвская oбл', г. Дrrмитpoвгpaд,
пр. Aвтoс]poителей, 'ц. 6з

тeL 8(842з5\ 4.69-52
mai|: dtk@dim.spo'гu

Oбществo

Пpедпpигrпе:

с oграцПчerrfioй
oтBетстBеrrвoстью (Aис гoPод)

433507 Ульянoвская oбл..г.,{имитpoвгpa'Ц,
yд. к}pчaтoва , д.21
тeл. 8(842з5) 4-з0-83
с-mail: aisgoФd.тu
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