
o сoтpyдничeотве мe)кдy Ao
деятельliocти пo пoдIoToвкe
oбpaзoвarшем.

г. Димfrpoвгpaд

ДoгoBoP }f!r

(.цимитpoвгpадхимN!arп)) и
спецц.lлистoв о вaчaj'ЬllьIM

/'2 ч' z/} z,', -
oГБпoУ (.цTк) o сoвl'fес,|tloй
и сpeдни}l пpo{рeсcиoнarlьнЬIl\''

(Фt ) q, 2о |} Г,

oблacтнoе гoсyдapствеtlttoе бюдlttетtloе прoфесоиotlaпьIlое oбpaзoвaтеЛьlloе i/чрсnrдеllие
(.циMитрoвгpaдский техниЧeский кoллeдж)' имеtiyсМoе в дaqьнейпIсM кojljlед,x, B Jlице

дирlэкTopa кoЛoгpеевa BЛaДшD,rПpa AЛексaнДpoRшча' дейсTByIoщего шa осIIoBaIIии
Устaвa' с oдIIoй отopollы' и aкциotiерЕoe oбществo ,цимитpoвграДскxii .tавоl1

хПntпчeскoгo ]цalцшпoстporr'ия' имеtlyемoе B ДallьнейпtеN'I (пРЕДПРияTиЕ)' в Лиltе
геgерaЛЬЕoгo ДирекToра Mихaйлинa Cеpгeя Mихайловriча' дсйствvlorцсгo tla
oснoBaнии Устaвa, с .цpyгoй сТоpoнЬI, a BмесTе иNtеIlуеМь]е R JLil Il,||ейll сrl
сToРoнЬI' ЗaкЛю.rили нaстoящий floгoвoр o ни'(еслrдyrorцеI]t:

1.Пpедпrет 'цoгoвоРa
l.1. Прrдмeтoм нacтoящеro дoгoвopa являeтся сoвMeстriaя rloдгoToвка кaДрoв (в

тoм числe цeлeваJI)' повьппeЕиe кваJIификaции и пеpeпoдгoтoвкa спeциarlиcтoR c

прoфеосиoнaльЕьIM oбpaзoвaЕиeм пo спeци.l,'lьllocтям и пpo4)сcсияN1'

сooтветcтв).юпlим пoтpобнoстям пpедпpиятия.
1'2, Bзaимпoe сoтpудllичествo pеaпизyстcя тaк}(e пoсрс'lствo\t пpсjloстlrвiснtl'l

opгaнизaциeй пpaвa бeзвoзмeздвoгo вpeМeЕнoгo l]oЛьзoвaЕия Коr|Jrе]L)к).

oбopyдoвariиeм, тeхItичeскиМи yстрoйствaМи и средствaN!и oбyчения (Пpиjlo'(сгlие

JФ1), лля opгaнизaции и пpoвeдeвпя лaбopaтopllo-пpaктичeских зaпЯтий oбyчarorцихсЯ.
l'з' испoльзoвaние oбopyдoвaния в пoМrlце!J'lях Opraнизaции oгpаl]иLIснo

цeляМи yкaзaнEьtМи в п. l.1. Eacтoящегo .{oгoвopa. и не вЛeчет зa сoбoй rюjl).lеIlис
лpибьtrи. нe пpеслеl)eг инЬtх кoммеpческих цe,]eй Дjtя сгL'рoн,

2,1' кoдледx oбязуется: 
2. Oбязаннoстп стopoн

2.l.1.Гoтoвить clrециЕlr1истoв пo специальlloстЯI1 и пpoфeссияNl' сooтветсl IJ}'lo lциll
пpoфилto Пpe'uприятия в кoличeствe, oпpeдeляevo!! yтBepхдeHвЬlllt в ус].aнo]rj|et|,lo]\1
пopя'цкe плaнoМ пpиемa и вьIIIyскa специ.ulиcтoв'

2.1 .2.oсyшеотвлять дoпoлпительllylo пoдгoтoвкy oбyчаюIцихся пo /lpуl.иNl

пpоф.ссий' сoгл.с{o
B !! .щq 9!qrt!4
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спeци.LльнoстяМ и пpoфeссиям, оoглaоoвaняьlМи oбсиМи стoрoнiLMи нaстoящеI o ]lo|oвoрa.
2.l.3.oсyrцeствлять пoвь!цtеЕиe квалификarlии рaбoтItrtкoв Пpeлupиятия пrt

oтдeльньrм дoIoвoрaM.
2.l '4.BьrpaбaтьIвaть y специ€lлиcToв ll.lвьки ведеЕия opгaнизaтoрскL'й pilбoLLL |]

прoизвoдствец1loМ кoдЛективe, paзpaбaтьIвaть. аяa-'тизиpoвaтЬ и приFlимать эl(oпollичeскll
oбoснoвaннь|е упрaвлеl]ческие и хoзяйствеt|t]ьIe pешсllия'

2.1 .5 'opгarrизoвьDaть вЬшoлцeнпe oбyчaroщиN,I,lcя yuебнoй, пpoизвolс гtJеlll loЙ и

пpeддиплoмпoй пpaктики, к}pсoвьIх и диплoMI{ьlх рaбoт tlo рearlь}|oЙ t]l\ ч]|il

пpollзвoдственEoй темaтике пpeдпpиятия.
2'2. ГIpс'ltпpиятие oбязyется:
2.2'1.Лoмoгать Кoллед)кy в opгalrизaции и пpoвeдeнии yчeбнoгo пpoцессa,

2.2.2'Оpгaяuзoвывaть прoведrцие cпeциaJlизиpoвaпЕьIх ЛaбoрaтoprrьIх paбoт tta

oбъект&l( Пpeдпpиятия'
2.2.з,сoздaвaть yслoвия для пpoведеЕия yчебrro.иссneдoвaтeльскoй paбoтьl

обyvaтoщихся.
2'2'4'oсyшествлять прикprплeяиe oбyчaloпlпхcя к ведylциМ спeциfulис'Гil}l

Гlpeлпpиягия для бoлее yзкoй специализaции и пoслeдyюцегo pукoвoдства курсol]ыми и

диплoмньIМи pабoтaми (пpoекrамц); сoздaвaть yс-тoвия дnя проведеttия rне6tLой.

пpoизвoдствепЕoй и преддиплoN!нoй прaктик нa oбъeктax Пpeдпpиятия'

2.2.5'Прoвoдить все вltдЬl пpaктик с нeпoсpeдcтвсI;'lьl]ll уЧaс'r.иeм oбучatolЦllхся ll
тpудoвoй дeятeлЬнoсти пprдпpиятия.

2.2.6.opгaнизoвьIвaть oзнaкoмителЬllьIe экскypсии на o6ъектьl Пpе:ttLpиягия 1,пп

oбуЧающихся Кoлле,ц)кa.

2.2.7. Учaствoвaть в pазpaбoткe и сolлaсoвaвии oбp&зoватсnьньlх пPoгрaмМ ко]|jIrj,;l)|iа.

3.Цепа дoгoвoрд и поpядoк pflсчетoв

B cлyчar не безвoзмезднoro oкaзalшя взaиМгiьш услyг отoиМoсть )'t.tlх }'сJI)г
oпрeдеЛяeтся oтдeльвьIми дoгoвop.lми па oопoвaнии сМет' счетoв и дpугиr ttсr'бlu.Lиrtьtх
дoкvментoв.

4. OтвrтстBоннoсть стoDoв

зa нeпспoлнeвиe или нeвaдлeХaщее испoлнеl{ие yсЛoвий rlaстoЯщel.o j(о|.oвoра.

стopol]ьl l{есут oтвeтствeннoсть в yстaнoвлeннoivl зaкoнoдaтеЛьствоМ l'oссийсtioй
Федepaции пopядкe.

5. oсoбьre yслoвпя

5.l. Услoвия нaстoящeгo дoгoвopa мoryт бьrтЬ измelleпьI и]Iи .цoпoлllсtlьI пo
сoглaп!ению стopoЕ пyтеМ заклloчеllия дofloлЕитeльЕoгo сoглa[Ieния. яBЛяюпlегocЯ
ЕеoтъеМлeмoй чaстью дoгoвopa'

5.2. HaстoяЦий дoгoвop Mo)кeт бЬпь pacтopпr}т пo coглaшению стopott jtибo tr

сyдeбпoм пoрядкe пo oснoвaEиям, пpедyсмoтpен н Ьl NI дeйств)]oщиМ ]aкoпoДaTcльствoN{

PФ'
5.3' зaключениe пастoяЦeгo дoгoвoрa не яв]Iяется пpeпятствиeм ,( зaклк)Чсtlик)



l{еждy стopoцaми дp}пrx фopм дoгoвopoв цa любoм этЕlтlе выпoдllеttия lloгoвoрilьlх
oбязaтельств, a тaкже пe цсIUlючarт вoзмoxtlocти зarurroчeния .цoгoвopoв с тaким жe
пpeдметoм с дpyгrми пpeдпp[ятиями' opгaнизalsiями и )чpе)l<деllиями.

6. Iopидцчeскlе aдprсa и peквшзитЬr стopoп

43з511, Poсaийскaя Федеpaция, УльЯIroEскaя 4з35lз, PФ' УльяIroвскaя oбл., г.
oблaсть, г. ,(имитpoвгpa.ц, yл. Кyйбышева' димцapoвГpaд, пp. Aвтoстpoителсй' 6з256 ин}yкпП 7з0200982ol,Iзo2o\oo\
иI{н 7302000070ДсIп 7з035000l УФк пo УльявoвсI<oй oблaсrи
plc 4o7o28|0469||0|00|21 в n/cч2o2'13|з68зo

3дкшчик
Ao (,цtп',tитpoвфа,цхиммaш))

,цимитpoвгpaдcкoм ocБ 4272 сЬ PФ
Ульянoвскoгo oтдeлqrия N98588 сБ PФ г.

C.М. Михaйrин

испoлвПтrль
oгБпoУ iцтк

p/сч 401058l03000000l0003
(tЦ) р/с 4060l8l057з084000001
Бaнк: гPкЦ ry Бarrкa Poссии
пo УлЬянoвскoй oблaсти l. Ульянoвск

B.А. Кoлoгpеев

Бик

oбязaтельств, a тaкже пe цсIUlючarт вoзмoxtlocти зarurroчeния .цoгoвopoB с тaким жe



ПpпЛo}riсllиe .]\l l
к floгоBoрy o

сoтрyдпичeстBe и сoвirreс'rtIoM

использoвяяпrr oбopуlloBапия
о'г ol ' оa, дfLЛ.

списoк oБoPУ,цoBAIIIIя, TЕхничЕских УсTPoЙсTB и сPЕ]lс.гB
oБучЕния. пPЕ.цoстABЛЕннЬlx B БЕзBoзMЕз.ЩloЕ IIoЛьзоI]Altи lt

ДЛя пpоBедetlпя пpaктtlческllх за!lятПй пo спецпaльнoстп ((сварorlнoe пpoи!Boдсr.вo)

и пpофeсс;п (сBдpщпrс (элоIсгpoсBapoчньrе rt гaзосвapoчньle pд6ol ьI)$

Ne

л/|1

l{aименoBaниe стaнoчIroгo oбopyдoвatrия N9 пoмe lе'{ия, B

кoтoрoм нaхoдитсЯ
кo:1rrчeствo

lци]]ц'L
2.Свapoшlьrй иввеpтopный aппapaт для

apгoяo.пyгoвoй и py'rнoй дyгoвoй свapки
мoдели ГlC-250 PAC/Dс (R26)

Лабopатoрия N! 25

2. иЕвеpтopЕьrй aппapaт для вoздуцltlo-
плaзмeвцoй peзки мoдели CUT 70 (R3)

Jlа6opaтopпя,v! 25

t. Cвapoчнaя гopедка ТIG Лaбoрaтopия Nq 25

4. Cвapoввыe гopеlки МIG мoдели МSl5 к
пoлYaвтoмaтy apгoЕяoй cвapки

Лaбopaтopия Ne 25

5. Peoстaт Ба'!лaстньIй ЛaбoDaтoDия N! 25

б. BьtпDяМи гeлЬ сваpoчнЬtй Mнol oпoс I oBoЙ ЛaбoратoDия N9 25
'7. систeМa притoчнo-вЬlтя)l{цoй вептllJUIции J1aбoDaтoplrя N9 25

8. Aппaрaт кoнтakт свaрки aтopия N! 25



Прoтoкoл paзнoглaсий
к ,цoгoвopy o сoвмeстнoй дeятe''rьвoстш

пo пoдгoтoвкe спeцпдлnстoв с пaчlльtlьtм t| срeДнti' npoфeссl|oв.Льньri' oбрtзoвaнпe]rl
Jlt 179-l?/1l oт < > 2011r.

м€,iqцу
oгБпoУ <дип{итрoвградскпй тeхническпй кoЛлeд,ю) (кoлЛeд,с) п

AO <<Димштрoвградхпммдпr> (пpедпрПятrre)

PeдsкцПя
кoллeд)r(!

Peдsкцпя
пpедпрriятпя

п. 1.3. пo тексry
дoгoвopa

п. 5.4. пo тексry
дoгoвopa

в п. 1'з, пoслe пepoвoгo пpедлoжeния, пepед тaблицей внeсти абзaц:
(ryIФвoдствyясь у{eбI{ыми плaнами и прolрaммaми) на ocнoвaнии Фгoс спo
и смeтoй paсхoдoв, пoдгoтoвить в paмкaх нaотoящегo дoгoвopa рaбoчие кaдpьI
пo пpoфесcиям зa счeг бюд)кетa Ульянoвcкoй oблaсти:)

п. 5.4.: (нacтoящий дoгoвop вcтyпaет в сиЛy c мoмeкгa пoдпиcaния и дейcтвygт
дo з0.06.202lг.)

Lтopoны пpицши к сoглalдeниlo зак,iк}чить дoгoвop c )дrrтoм
пpедлoxeнных 3aкaзчикa в нacтoящeм пpoтoкoлe.

нaстoящий прoтoкoл paзнolлacий coстa&леIl в дв}х экзеl'плярax и
чacгьlo дoгoвoDa N9 179.l7ll1oт( .('] )' Ф? 201.7|.

кoЛЛеД'к:

изменений рrдaкции,

являeтcя нeoтьeмлeмoЙ

в.A. кoлoгреев
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