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Oблaфвoe гoсудapствelnroe бюд1кeтrroе пpoфeссиoпdIьнoe oбpазoвaтельвoе

)чpе'(деЕие <,(имптpoвгpaдокий техпичeский кoллед)кDl пN'eIr}€Ifoе в да,'rьнeйшеM
'.кoлледя<'', в .1lице диpeктopa кoлoгрeeвa Bлaдим[pa Aцeксallщ)oBичa. действyкrщегo нa
oсЕoвaEиI.l Устaвa. с oдпoй сTopoн и oбщеотвo о oгpaниченнoй oтветствeЕнoстью
(нииAP-гЕнЕPАцИЯ> имеяyellroе в д.!'lьней[IeM'Юpr.alизaция'', B лицe
исnoлнительEoлo д'rректoрa Кopoлевa Сepгея BaсилЬeвичa, 'цeйотв}.roЦerc пa oс]loвaнии
дoвepeЕнoсти N9з07/408-ДoB o1 22.|2.201.6I... c Дpугoй стopot{ы, сoвместнo имelyеN{ыe в

дальвeйrrreм <стoрoпьD)' заклloчили Еaстoяrций дoIoвop o li]r)кeсneдyloЩeм.

l. пpeдмeт Сoглашепtlя

l.1. предметoм нaстoящегo Coглаrпения являeтся сoBмеспl.Ul paбoтa Стoрoн пo
oбeспeчениIo в Ульянoвскoй oблaсти пoдгoтoвкп кaдpoв пo нaибoлее вoстpeбoвaEвьп{ и
пepспeктивЕьIм спeциаJlьIloстям и pабoчиM rrрoфесси'м в сooтвeтствии с
ме)к,ц)яapo,цlьlми стaндаpтaми и лeредoвьrми технoлoгиями в oбЛaсти элeктрo- и
тeплoэllергeтики.

l.2. Стopoньr oс)ДцeстLпяIoт взaимoдействие в сooтвeтствии с llастoящим
сoглarпеяilем' дейотвyя в предеЛаx сBoей кoмп9тенции.

l.3. Bзaимтroе сoтpyДЕичествo pеализyется т!lк )ке пoсpеДствoм предoстttвлеEия
Предприятиeм пpaвa бeзвoзмездlroгo вpeмеItl{огo пoльзoвaяия Кoлледхy oбopyдoвalrиёМ'
техЕичеcкими устpoйствaми и сpeдствaМи обyчеЕIrя.

1.4. нaстoящее CoглаIпение Ее пpeпятствyeт oпpедeлепиto и рaзвитию иttьL\
взаимoприеМлeмых rraпpaвлeltий сoтpудничeствa Cтopoп пpи сoбдюде|lии yслoвий
EaстoяIцeгo сoглalпeЕия.

2' Bзапмoдействие Cтopoв

. 2'1' Cтopoньr oс1тцествлятoт взaимo'цействиe пo слeдyoщиilt ocвoвtlым
нanpaвЛенияv:

_нopмaтивEoe пp.вoвoe tr oргaнпзaцпoпЕoe oбеопечеЕиe пpoцсссoв тpaнс,пяциII
ЕoвьIх прoгp.lмм, метoдик и тexнoлoгий пoдгoтoвки ка'црoв в 06ласти м.tlпинoсtloепия в
мaссoвyo пpaктикy pегпoнaльпoй сисTемьr спo;

_Pес1рсrroe, в тoм числе мaтepиulj1ь1!o-тех!ичeскoe, финaЕсoвoе, метoдичeскoe,
иIlфopМaшloEЕoe п кaдpoвoe' oбеспечепиe пpoцeссoB 'IрaнслJIции Eoвых пpoгp.lмM'
Метoдик и техвoлoгий пoдгoтoBь.и кадрoв в oблaсти мatпинoстpoeния в мaосoвуlо пpaктиlT
региoнальнoй системьI сIIo;

_oргarrизaция дeятeльнoсти сoвмeстEьIх сетевых стp).rсyp rt сepвпсoв'
oбeспeчeниe ceтeвoгo вз:lиМoдeйствI'JI иIlтегp,lpoBal{ных иIrфpaстp}т(т}plrых
пoдpазделеIlий oбpaзoвaтельпoгo и иЕпoвaциoЕtloгo пpoфилeй (yяeбпыe пoЛ,lгoЕьI'
стzDкиpoвoчItыe плoщaдки нa прeдпpияти'\. бaзoвьIe кaфедрЬI. ресyрсIrьle цeнтрьr
кo,Irпeктиыloгo пo.пьзoв.шlия' }чебпo-Еaгшьle лaбopaтopии, метoдичeскlte цelrтpьI и .щ)');

Paзpaбoткa ипфoрмaциoЕEo-метoдическoгo oбeспeчerrия, фopмиpoвaпиe баз

.цaпяьIх, бaЕкoв мaтеpиaлoв и пpoграммEыx кoмплeксoв B oбpaзoвaтеЛьцoй'
теxнoлorичeскoй и ивrrоваuиoяяoй сфepa,х дeятeльнoсти стopoll;

-Paзpaбoткa и peaлизaция сoвмeстньIх oснoвIlьD( и дoпoлEитeльIiьD(
oбpaзoвaтельЕых пpoгpaмм pазли.lтIoгo уpoвIrя B oблaсти мaшипoстpoeЕия в мoдyльнoм
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фopмaте' в тoм !ислe пpaктикo-opиентиpoBaпЕьп пpoгpaмм цeлеBoй пoдгoтoвки
вьIпyскЕикoв и пoвьrrпeния квалификaции сoтpyдl{ttкoв в интеpесaх Стopotl:

_Pазpaбoткa и pе.rлизaция кoмплeксЕьIх пpoгр.tММ I]t прoeктoB, cпoсoбств}'loщ,lх
вьlпoлнению задaч Ц)aEсляции нoвых пpoгрaмм) Метoдик и тeхIloлoгий пoдгoтoвки ка'цpoв
в oблaсти мaпrинoстрoет]ия в Мaссoвylo прaкгшкy peгиoЕа.тьнoй системьI сПO;

- opгaнизaцrrя и прoBеДеяие мepoпpиятий пo вoпрoс.lм' кaсaющиМся предMeтa
нaстoяrпег6 Сoглarпевия. l

3. Oбязaтeльства Стopoн

J.l. Cтopoпы бер1т нa себя слeд}тoщиe oбязaтeльства:
3.1.1. Кoпreдж:
_ opгaЕпзyeт и пpoвoдltт сoвместные lla}чпo.пpaктичeсшle и Eayчнo-

Метoдические симпoзиyмьr, кoнфepeпции и дpyгие Мерoпpиятия;
' oс).lцествляeт пoвышение качeства сpeдпегo пpoфeссиoн.lльнoгo

oбpaзoвaтrия о учeтoм пoIpебЕoстeй pЬrEкa тpудa;
- кoltтpoJlиpoвaть pе.l"'шзaцию пpoгpaМмы пpaктики и yслoBия прoведения

IIpaкTики opгuulltзaциeй, в тoм чriслe тpeбoв.шlи' oхpalrы тpудa, безoпaснoсти
]кизЕeдeятeльнoсти п пo)кapЕoй безoпaсвoсти в сooтBетстBиIl с пpaBил.lми и Еopм.tмri' в
тoм чисJIе oтрaслевьIми.

прeдoстaвляeт сry,цеЕт.lМ Boзмo'(|]oсти фopмиpoвaЕия llllдивидy.lльных
oбpaзoвательЕых тpaeкгopий, yглубЛеrrttoгo oсвoетlия кoМпетеЕпloстIlo.opиeнтиpoвДIliьD(
мoдyлей yвебньтx дисциrrпиu;_ пpoвoДит плaЕиpoвaниe. paзрабoтк} и сoглaсoвaние прoгрalllм) Ilx
сoдepжaЕиe, пл.lltиpyемые резyльтатьl и пepиoд пpoвeдeЕия пpllкTllки;

paсшиpяeт дoстyп студeвтoB к сoвреме|lЕьIм oбpазoвательEым peс}pсaМ.
теxlloлoгиям и cpедствaм oб}пiеEllя;

paзpaбaтьIвaет и сoглaсoвьвaeт pабoчиe пpoгpaммы ДисципЛиIl!
пpoфeссIlolla,rьньD( мoдулeй и пpoи3вoдствеIiяьIх цp.lктик' a тaкжe фoрмы oтчeтнoсти и
oцеIloчIIьD( мaтeри.lлoв пpoxo)кдения пp.tктики;

_ paзpaбaтывaeт п сoглaсyет с paбoтoдaтелeМ пpoграммьr сTФI{иpoвки мaстepoв
пpoизвoдственнoro oбyчrния и пpeпoдaвaTeлей дпсцшплIlн пpoфeссиoнальнoгo циклa'
oбеспечивaет oфopмлeEиe дЕeвEикoB стzDiкирoвки и дpцoй oтвeпloй дoкy\!eЕтaции;_ oс}.lцeствл,lть кoптpoль зa Еa'цлr,(ащrй пoдгoтoBкoй
oбyvaroшегoся к пpoxo,{дeЕию учeбнoй и пpoизвoдственЕoй прaктики' в т.ч. зa Е.i,'Iичиeм
сuецoде'{дьI, сoглaсEo тpeбoв.шtиЯм opгaнизaции, и llp.lвильtloстьIo испoлЬзoвaEия
oб1вaющeгoся в пepиoД пp.lкпlки, a тaкже зa вьIпoлЕепиeм пpoгpаммы пp.tктики.

- сoблoдaть дeйств}.Ioщие в opгaЕизaЦiи пpztвилa вEyтрeнrreгo тpyдoвoгo
paспopяJlкa.

. стpoгo coблю,цaть тpeбoвaниJt oхpalrы rpy'цa и пo'(аpпoй бeзoпaспoсти,
oбеспечить н.l,'II{iIиe сooтветств}тoщей спецo,цеждьl пpи пpoхo'(дeЕIlи практItки в
пpoизвo.цствeEпьIх цeх.Lх (opгaнизaции)).

_ llo итoг.lм пpoхo)кдеllия ст.Dкиpoвки тrа предпpияг,'и Bьцаeт дoкyМeЕт о
пepепoдmтoвке пo пpoфессии paбoчих' дoлясloсти слyхaщегo.

з.l.2. Пpeдпpltятиe:
_ пpедoстaBшteт кo]Lпeджy пpaвo 6eзвoзмездпolo вpеменlloгo пoЛьзoв.ulия

oбoрy'цoвaвием, техпи!lескими yсr?oйств€!ми и сpeдствaми oбyвения в пoмещеllиях
Пpeдпpltятия в целЯxt yкaзaнЕьтх в п. 1.1 пaстoяцeгo ,цoгoвopa (Пptrлoя(ение J\!l);

opг.lнизyeт peaлизaцию сoвмеспlьIх пpoeктoв' сeмппapoв пo пoдгoтoвкe'
пеpеtloдгoтoвкe и пoвьrrпeEиIo квtulификaции специ.L]'IIlстoв pегиolrа],lьпoгo pыпкa тpyдa;_ г{aствует B фoрмирoвая,lи Гp}.пп в случae пpиМeпeниJl гp}тtпoвых фopм
пpoведеllи,l пp.lктики ;
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сoдействyeт в тpyдoycтpoйстBe вьIпyсктrикoв тeхEичeскolo прoфиля;
пpoвoдит }ateбные и пpoизвoдcтвeнньIe пp.lктики) нaучнo-иссле'цoBaтельcкие

paбoтьl;
_ oкzlзьIвaeт coдeйствие в oсуцестBлеilии иItьD( видoв )чебЕoй деятeльEoсти'

пpeдyсМoтpеEllыx сooтветcтвyoщeй oбpaзoBaтельItoй пpoгpallмoй;

у]aствyrт в пpoBoдимых сoвместIlьD( пa}чЕo-пpEtктичeских] и нayчIro-
мeтoдllческиxсtrМпoзиy/a,\,кolrфepeEцияxи'цp}тихмеpot1риJrти'-х. l

сoгЛaсoвьIвaет фopмы oтveтяoсти и oцеЕoчEьIe мaтepи.l'lьr цpoxoщДениll
пpaктикп;

_ сoздaeт yслoвиe д?'Ul пpoхo}кдeЕия стa,{пpoвки мaстеpaМи npo9}водотвеElloгo
oбyчения и пpепoдaвфлями 'цисци!!'tиIt пpoфeссиoпzlльпoгo циюIa кoллеJi]кa oдиЕ раз в
три гoдa;

- зaкрепляет p}тoвoдитеJrЯ ст.DI{иpoвки. oбeспецiвaет вЬtпoлЕениe стажеpoм
paбoт, твoрveских зaдaЕий, техEoлoгичeских пpoцeссoв! исслeдoвauий сoгдаснo
пpoгpaммe отФt(иpoвки, пpaвил'lм вЕyтpeпЕегo трудoвoгo распopядкa, безoпасt|ьгNf

yслoвияl' Фyдa вa теppитopшi пpeдпpиятIrя.

4. ПoРядoк BtaимодrйствПя

4.1. Пopядoк' сoдepжaЕиe и мехЕцlизмы взaиIloдeйствиll и кooP'цшraции

'цеятельнoстп Стopoп пo кol{кретrrым Еaпp.влеп!lям yстДlaЕrlиBaются oтдeльIlьtми
пpoтoкoл.lми п сoгла.шeEияМи' пoдпIlсывaеMьlмIt дoл)кIloстllьlми ЛицaМи!

).IloлEoмoчепЕьпltи pyкoвoдитeл,lМи стopoв'

5. сDoк ДейстBrrя сoглаIпепия

5.1. llaстoящеe сoглzшtlеliие зaкЛюченo нa ЕeoпpеделевEьIй срoк и Bст)тlает в силy
с мoмеIiтa егo пoдпис.ull]Ul '

6. Зaключптeльньrе пoЛoженпя

6.1. нaотoящее Coглаrпение не нa,'Iaгaeт Еикаких фияaвсoвых oбязaтельств нrr Ea
oднy из стopoв.

6.2. l{aстoящеe Coглaпrецие мo'(ет быть paстopгE}тo пo инициaшве oдяoй из

стoрoн п}тем пиcьмeнЕoгo ).ведoмлеIlия дpyгих стopoЕ Ее пoздEеe, чeМ зa тpи месяцa дo
,цaты егo пpeдпoлaгaеМoгo paстop)кeflия.

6.3. Cтopoнa, Еамеpевzuoщzшся выйти из нaстoяtцeгo сoглaшеЕия, дoшIоla
вьlпoлЕить все свoи o6язaтeльствa! вьIтeкaloщие из яaстoящeгo Coглаrпенttя и вoзЕIlкцIие

дo мoментa увeдoмлeпия o пpекрaщеIlии дeйстви,l Ilастoящегo сoглaшIеЕпя
6.4. Bвесевие измerreний и дoпoлEeний в нaстoяllee сoглaцIеЕ]rе пpo1lзвoдится пo

вз.lиМЕoмy письменнoмy сoглaсию стopotl. измeнeIIия и дoпoлпения к Еaстoяцемy
Coглatцению oфopмляtoтся пpoтoкoлoм и стЕшloвятся EеoтъемJIейoй чaстьIo Еaстoящегo
сoглaIпеЕия.

6.5. нaстoяцее Coглaшeние сoст.влeпo в дв1х экзeмrrлярaх, имeloщих
ojlинaкoв)rro юpидическую силy. пo o.]tloмy,ДЛя ка)кдoй из Стopot|'



I
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mail: dtk@dim-spo.тu
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