Договор
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района
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Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем
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с
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с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия
в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и
переподготовку
кадров
с
высшим
и
средним
профессиональным образованием для Предприятия в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:
3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов для
работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом количестве и по
востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки.
3.1.3. Обеспечивают профессиональную ориентацию студентов для поступления
после окончания Образовательной организации на работу в структурные
подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям
подготовки
и
специальностям,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для
обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров, участия
в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, проведения
производственных, преддипломных практик и руководства( или совместного
руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов Образовательной
организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей и
специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия студентов, в Образовательной организации

по востребованным Предприятием специальностям и направлениям подготовки, в
количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных конкурсов,
программ и грантов, объявленных Предприятием, путем информирования студентов
и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях Предприятие
для
студентов
Образовательной
организации,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3. Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5.
Готовит
предложения
по
тематике
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских разработок
по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в них ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление
оборудования и производственных мощностей, необходимых для выполнения
данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

3.3.9.
Оказывает содействие Образовательной организации в развитии
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с момента
подписания его сторонами и действует до «13 »
20/ff г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Колледж»

«П редприятие»
'p l /Ь '

«,

J Г.

с СС-

/ J6

K4?S/ О
3 5 ЗУ? 'Г

~

/ С/ L

^ - — -

г

V

( ? » т je t О

О г Р 7/

£ g y с> t/ s 'O

3 ? ? 6 9 Л к о / 9 со о О JL0

it W у

е 3 о &о 0 4 3

Директор :
---------------- '4-

м.п.

Л
'

/

б

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж»
393370,
Тамбовская
область,
Кирсановский район, с. Голынщина, ул.
Приовражная, д. 21.
ОКПО 44533329 ОГРН 1026801004801
ИНН 6806003368 КПП 680601001
УФК
по
Тамбовской
области
(ТОГ АПОУ
«аграрно-промышленный
колледж»
л/с 30646Щ З1040
счет 40601810068501000001
Отделение Тамбов БИК 046850001
Тел/факс: 8(47537)3-70-80/8(47537)3-7080
E-mail: apromtehn@ rambler.ru
Директор:
■4i
Михайлюк

м.п.

и

Договор №
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района
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Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем
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организация»
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с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку и переподготовку кадров
с высшим
и средним
профессиональным
образованием
для
Предприятия
в
соответствии
с
современными требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:
3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов
для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом
количестве и по востребованным на производстве специальностям и направлениям
подготовки.
3.1.3.
Обеспечивают
профессиональную
ориентацию
студентов
для
поступления после окончания Образовательной организации на работу в
структурные подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным
для обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов
Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров,
участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях,
проведения производственных, преддипломных практик и руководства( или
совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов
Образовательной организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей
и специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.

3.2.7.
Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия студентов, в Образовательной
организации по востребованным Предприятием специальностям и направлениям
подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных
конкурсов,
программ
и
грантов,
объявленных
Предприятием,
путем
информирования студентов и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях
Предприятие для студентов Образовательной организации, соответствующим
профилю деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3. Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5. Готовит предложения по тематике курсовых и выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских
разработок по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в
них
ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление оборудования и производственных мощностей, необходимых для
выполнения данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации

Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.
3.3.9.
Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с
момента подписания его сторонами и действует до « М »
20/ffr.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«П редприятие»
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Договор № 2 $
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района
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Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем ,, «Образовательная
организация»
с
одной
стороны,
и
U / 7-

именуемое

J h f iu u a

в

?

дальнейшем,

«Предприятие»,

в

лице

действующего На основании _
CbiifyCiKi: i U ' r i i 4 ^ ________________________________ ,
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предпрртятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и
переподготовку
кадров
с
высшим
и
средним
профессиональным образованием для Предприятия в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:
3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов для
работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом количестве и по
востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки.
3.1.3. Обеспечивают профессиональную ориентацию студентов для поступления
после окончания Образовательной организации на работу в структурные
подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям
подготовки
и
специальностям,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для
обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. О сущ ествляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров, участия
в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, проведения
производственных, преддипломных практик и руководства( или совместного
руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов Образовательной
организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей и
специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия студентов, в Образовательной организации

по востребованным Предприятием специальностям и направлениям подготовки, в
количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных конкурсов,
программ и грантов, объявленных Предприятием, путем информирования студентов
и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях Предприятие
для
студентов
Образовательной
организации,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5.
Готовит
предложения
по
тематике
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских разработок
по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в них ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление
оборудования и производственных мощностей, необходимых для выполнения
данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

3.3.9. Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с момента
подписания его сторонами и действует до «13 » U C (С t/~ 20/# г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Колледж»
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Отделение Тамбов БИК 046850001
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Договор
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района

« //»

________ 20/ У г.

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем - «Образовательная организация» с одной стороны, и общество с
ограниченной ответственностью «Ю го-Восточная агрогруппа», именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице генерального директора Максимовой Елены
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку и переподготовку кадров
с высшим и средним
профессиональным
образованием
для
Предприятия
в
соответствии
с
современными требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:
3.1.1.
Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.

3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов
для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом
количестве и по востребованным на производстве специальностям и направлениям
подготовки.
3.1.3.
Обеспечивают
профессиональную
ориентацию
студентов
для
поступления после окончания Образовательной организации на работу в
структурные подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным
для обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов
Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров,
участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях,
проведения производственных, преддипломных практик и руководства( или
совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов
Образовательной организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей
и специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия студентов, в Образовательной
организации по востребованным Предприятием специальностям и направлениям
подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.

3.2.8.Осуществляет подпор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных
конкурсов,
программ
и
грантов,
объявленных
Предприятием,
путем
информирования студентов и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях
Предприятие для студентов Образовательной организации, соответствующим
профилю деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5. Готовит предложения по тематике курсовых и выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских
разработок по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в
них
ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление оборудования и производственных мощностей, необходимых для
выполнения данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.
3.3.9. Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с
момента подписания его сторонами и действует до «-//»
о ’ 2 О/Уг.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«П редприятие»
ООО «Ю го-Восточная агрогруппа»
Юридический адрес: 393370, Российская
Федерация,
Тамбовская
область,
Кирсановский район, с. Голынщина, ул.
Совхозная, д. 23.
Почтовый адрес: 393362, Российская
Федерация,
Тамбовская
область,
Кирсановский район, с. Голынщина, ул.
Совхозная, д. 23
Тел. 8(47537)3-86-34; 3-89-31
Факс 8(47537) 3-85-76; 3-86-34
ИНН 6806002910
КПП 680601001
ОКАПО 97011138
Банковские реквизиты ( руб Тамбовское
ОСБ №8594)
р\с 40702810061160100444
БИК 046850649
ТАМБОВСКОЕ ОСБ № 8594
К\С 30101810800000000649
т
« ж
н. директор:
О‘ / Е.В. Максимова
д\ МВД.... . “ '
У1*7J
М.
3Z
■

«Колледж»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж»
393370,
Тамбовская
область,
Кирсановский район, с. Голынщина, ул
Приовражная, д. 21.
ОКПО 44533329 ОГРН 1026801004801
ИНН 6806003368 КПП 680601001
УФК
по
Тамбовской
области
(ТОГ АПОУ
«аграрно-промышленный
колледж»
л/с 30646Щ З1040
счет 40601810068501000001
Отделение Тамбов БИК 046850001
Тел/факс: 8(475373-70-80)/ 8(47537)370-80
E-mail: apromtehn@rambler.ru

Директор:
/И.Н. Михайлюк
М.П.

Договор
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района

« //»

_________ 20/

г.

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем - «Образовательная организация» с одной стороны, и общество с
ограниченной
ответственностью
«Кристалл»,
именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие», в лице генерального директора М аксимовой Елены Владимировны,
действующей на Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку и переподготовку кадров
с высшим и средним
профессиональным
образованием
для
Предприятия
в
соответствии
с
современными требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:
3.1.1.
Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.

3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов
для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом
количестве и по востребованным на производстве специальностям и направлениям
подготовки.
3.1.3.
Обеспечивают
профессиональную
ориентацию
студентов
для
поступления после окончания Образовательной организации на работу в
структурные подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным
для обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов
Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров,
участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях,
проведения производственных, преддипломных практик и руководства( или
совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов
Образовательной организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей
и специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия студентов, в Образовательной
организации по востребованным Предприятием специальностям и направлениям
подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.

3.2.8.Осуществляет подпор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных
конкурсов,
программ
и
грантов,
объявленных
Предприятием,
путем
информирования студентов и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях
Предприятие для студентов Образовательной организации, соответствующим
профилю деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5. Готовит предложения по тематике
курсовых и выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских
разработок по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в
них
ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление оборудования и производственных мощностей, необходимых для
выполнения данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.
3.3.9. Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с
момента подписания его сторонами и действует до « / / »
i ' i ' / ц 20/</Г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«П редприятие»
ООО «Кристалл»

«Колледж»

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж»
393360,
Тамбовская
область,
г. 393370,
Тамбовская
область,
Кирсановский район, с. Голынщина, ул
Кирсанов, ул. Заводская, д.№1
р\с 40702810800250004432, в банке Приовражная, д. 21.
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ в г. ОКПО 44533329 ОГРН 1026801004801
ИНН 6806003368 КПП 680601001
Воронеже,
УФК
по
Тамбовской
области
БИК 042007835,
(ТОГ АПОУ
«аграрно-промышленный
к\с 301018110100000000835
колледж»
ОКПО 63275347
л/с 30646Щ З1040
Тел.: 8(47537)3-86-34
счет 40601810068501000001
Отделение Тамбов БИК 046850001
Тел/факс: 8(475373-70-80)/ 8(47537)370-80
E-mail: apromtefin@rambler.ru
Директор:
Ген. директор:
А ^ Ж . Н . Михайлюк
/ Е.В. Максимова
М.П.
M.II.

Договор № ^ /
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Г олынщина, Кирсановского района

«--/•/» л С

а ' ____________ 20 / / г.

Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем
«Образовательная
организация»
с
одной
стороны,
и
0 & f l u ,, К о л v o L a ____________________________________ _____________ ,
именуемое
в
'дальнейшем
^ «Предприятие»,
в ,
лице
_____ )J.yU
Lu._____/ЪС-СсСС
С&.£
^ c ,
действующего на основании
/ _______________________ ,
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия
в соответствующих
специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1 .Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и
переподготовку
кадров
с
высшим
и
средним
профессиональным образованием для Предприятия в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:
3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов для
работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом количестве и по
востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки.
3.1.3. Обеспечивают профессиональную ориентацию студентов для поступления
после окончания Образовательной организации на работу в структурные
подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям
подготовки
и
специальностям,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для
обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров, участия
в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, проведения
производственных, преддипломных практик и руководства( или совместного
руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов Образовательной
организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей и
специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия студентов, в Образовательной организации

по востребованным Предприятием специальностям и направлениям подготовки, в
количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных конкурсов,
программ и грантов, объявленных Предприятием, путем информирования студентов
и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях Предприятие
для
студентов
Образовательной
организации,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5.
Готовит
предложения
по
тематике
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских разработок
по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в них ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление
оборудования и производственных мощностей, необходимых для выполнения
данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

3.3.У. Оказывает содействие ^ира.зиьсислъпии upi CLП11ЭCL1ДJTll'l Х> ^/uojJxixijLXi *х
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с момента
подписания его сторонами и действует до «*//»
^с 20 /j?r.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Колледж»

«П редприятие»

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж»
Тамбовская
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Договор

■/

о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района

«19» PSC-A't

ил-

Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем
«Образовательная
организация»
с
одной
стороны,
и
именуемое

в

дальнейшем

«Предприятие»,

в

лице

с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и
переподготовку
кадров
с
высшим
и
средним
профессиональным образованием для Предприятия в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:
3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов для
работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом количестве и по
востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки.
3.1.3. Обеспечивают профессиональную ориентацию студентов для поступления
после окончания Образовательной организации на работу в структурные
подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям
подготовки
и
специальностям,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для
обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров, участия
в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, проведения
производственных, преддипломных практик и руководства( или совместного
руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов Образовательной
организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей и
специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия студентов, в Образовательной организации

по востребованным Предприятием специальностям и направлениям подготовки, в
количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных конкурсов,
программ и грантов, объявленных Предприятием, путем информирования студентов
и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях Предприятие
для
студентов
Образовательной
организации,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5.
Готовит
предложения
по
тематике
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских разработок
по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в них ведущих
работников
Предприятия. ‘ Финансирование
разработок,
предоставление
оборудования и производственных мощностей, необходимых для выполнения
данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

3.3.9. Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с момента
подписания его сторонами и действует до «£9 у>PAJtU&fy't'P 20 /^г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Колледж»

«П редприятие»
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ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж»
393370,
Тамбовская
область,
Кирсановский район, с. Голынщина, ул
Приовражная, д. 21.
ОКПО 44533329 ОГРН 1026801004801
ИНН 6806003368 КПП 680601001
УФК
по
Тамбовской
области
(ТОГ АПОУ
«аграрно-промышленный
колледж»
л/с 30646Щ З1040
счет 40601810068501000001
Отделение Тамбов БИК 046850001
Тел/факс: 8(47537)3-70-80/8(47537)3-7080
E-mail: apromtehn@ rambler.ru
Директор:
— у . УМдэаОъ— /И.Н. Михайлюк
М.П.

Л

силе**®

Договор № ,& Р
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района

<Шу> p/c^tc-ceS/ь-с^________ 20 /Ц г.

Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем
«Образовательная
организация»
с
одной
стороны,
и

УоимтЛс е офашинлос/

,, $сас/па% XctJh 4

именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие»,
Ь ш ^ л ( £ , ь ш / ? л (JuJrc.i'jTitfici S f i c u j u i u c c

в

лице
,

действующего на осн ован и и __
R e n t e d CU___________________________________ ,
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество, в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и
переподготовку
кадров
с
высшим
и
средним
профессиональным образованием для Предприятия в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.1. П ривлекают выпускников школ, лицеев, гимназий pi колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов
для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом
количестве и по востребованным на производстве специальностям и направлениям
подготовки.
3.1.3.
Обеспечивают
профессиональную
ориентацию
студентов
для
поступления после окончания Образовательной организации на работу в
структурные подразделения Предприятия.
jj
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям . подготовки и специальностям, соответствующим профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным
для обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки,'презентации.
:
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления1,:
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная1
организация и Предприятие совместно могут:
;
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов
Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров,
участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях,
проведения производственных, преддипломных практик и руководства( или
совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов
Образовательной организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей
и специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения
Предприятия
студентов,
в Образовательной

организации по востребованным Предприятием специальностям и направлениям
подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
|
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных
конкурсов,
программ
и • грантов,
объявленных
Предприятием,
путем
информирования студентов и преподавателей для привлечения к участию в них. \\
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует ' заказ на целевую подготовку,
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для.
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях
Предприятие для студентов Образовательной организации, соответствующим
профилю деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе?
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении 1
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5.
Готовит
предложения
по тематике
курсовых
и выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских ‘
разработок по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в
них
ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление, оборудования и производственных мощностей, необходимых для
выполнения данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

модернизации его учебной и

-технической оазы з соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящем} Договору.
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4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с
момента подписания его сторонами и действует до «Л/»
20/<ff г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения. '
!$
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
■}
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Колледж»

«П редприятие»
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Договор №
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района

ч%3»

________20/ 4 / г.

Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем

-

«Образовательная

Р#Р Ф т м ш с /а а
именуемое
в

c p u A iu r t „
дальнейшем

организация»

с

одной

стороны,

и

и-_______________________________ ,
«Предприятие»,
в
лице
__________ ,

действующего на основании
,______________________________________ ,
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2Л.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и
переподготовку
кадров
с
высшим
и
средним
профессиональным образованием для Предприятия в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов
для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом
количестве и по востребованным на производстве специальностям и направлениям
подготовки.
3.1.3.
Обеспечивают
профессиональную
ориентацию
студентов
для
поступления после окончания Образовательной организации на работу в
структурные подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям . подготовки и специальностям, соответствующим профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным
для обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки,’презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления1
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов
Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской i
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом О бразовательной |
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих), направлений подготовки (профилей) и специальностей в j
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров,
участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях,
проведения производственных, преддипломных практик и руководства( или
совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов
Образовательной организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей
и специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные
подразделения
Предприятия
студентов,
в Образовательной

организации по востребованным Предприятием специальностям и направлениям
подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных
конкурсов,
программ
и
грантов,
объявленных
Предприятием,
путем
информирования студентов и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности ф орм ирует' заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях
Предприятие для студентов Образовательной организации, соответствующим
профилю деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5. Готовит предложения
по тематике
курсовых
и выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских
разработок по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в
них
ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление оборудования и производственных мощностей, необходимых для
выполнения данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

3.3.9. Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
;
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с
момента подписания его сторонами и действует до «JJ» g c / t u e ^ c i 20/£7г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
j
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
i1
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Колледж»
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Договор № t /
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района

« /£ »

Лг и 6с'С-А / ______20/ У 'г.

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем - «Образовательная организация» с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель
Репин
Игорь
Васильевич,
именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие», в лице индивидуального предпринимателя Репина Игоря
Васильевича, действующего на основании свидетельства о государственной
регистрации № 304682416700090, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и переподготовку
кадров
с высшим
и средним
профессиональным
образованием
для
Предприятия
в
соответствии
с
современными требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:

3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов
для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом
количестве и по востребованным на производстве специальностям и направлениям
подготовки.
3.1.3.
Обеспечивают
профессиональную
ориентацию
студентов
для
поступления после окончания Образовательной организации на работу в
структурные подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным
для обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов
Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров,
участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях,
проведения производственных, преддипломных практик и руководства( или
совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов
Образовательной организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей
и специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия
студентов, в Образовательной

организации по востребованным Предприятием специальностям и направлениям
подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных
конкурсов,
программ
и
грантов,
объявленных
Предприятием,
путем
информирования студентов и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях
Предприятие для студентов Образовательной организации, соответствующим
профилю деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5. Готовит предложения по тематике
курсовых
и выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских
разработок по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в
них
ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление оборудования и производственных мощностей, необходимых для
выполнения данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

3.3.9.
Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с
момента подписания его сторонами и действует до « tyy> i
Uj 2(У£7г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Колледж»

«П редприятие»
ИП Репин Игорь Васильевич

ТОГАПОУ «Аграрно
промышленный колледж»
Тамбовская
область,
393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, 393370,
Кирсановский район, с. Голынщина, ул
ул. Красноармейская, д. 17 «Д»
Приовражная, д. 21.
ИНН 682401382380
ОКПО 44533329 ОГРН 1026801004801
О Г Р Н 304682416700090
ИНН 6806003368 КПП 680601001
Телефон: 3-45-68
УФК
по
Тамбовской
области
(ТОГАПОУ «аграрно-промышленный
колледж»
л/с 30646Щ 31040
счет 40601810068501000001
Отделение Тамбов БИК 046850001
Тел/факс:
8(47537)3-70-80/8(47537)3-

Индивидуальный предприниматель
М.П.

Договор №
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района

<$?/» (?яr t f (£

________20/ / ' г.

Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем
«Образовательная
организация»
с
одной
стороны,
и
' 1<с п £ о
именуемое

в

дальнейшем

«Предприятие»,

__________ ,
в
лице

<77^
действующего на основании ______
~
е м ^ а .__________________________ ,
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2Л.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и
переподготовку
кадров
с
высшим
и
средним
профессиональным образованием для Предприятия в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений.
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:
3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для обучения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов для
работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом количестве и по
востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки.
3.1.3. Обеспечивают профессиональную ориентацию студентов для поступления
после окончания Образовательной организации на работу в структурные
подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям
подготовки
и
специальностям,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для
обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров, участия
в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, проведения
производственных, преддипломных практик и руководства( или совместного
руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов Образовательной
организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей и
специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия студентов, в Образовательной организации

ло востребованным Предприятием специальностям и направлениям подготовки, в
количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных конкурсов,
программ и грантов, объявленных Предприятием, путем информирования студентов
и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях Предприятие
для
студентов
Образовательной
организации,
соответствующим
профилю
деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5.
Готовит
предложения
по
тематике
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских разработок
по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в них ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление
оборудования и производственных мощностей, необходимых для выполнения
данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

3.3.9. Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с момента
подписания его сторонами и-действует до « / / »
2О/0Г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«П редприятие»

«Колледж»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж»
393370,
Тамбовская
область,
Кирсановский район, с. Голынщина, ул
Приовражная, д. 21.
ОКПО 44533329 ОГРН 1026801004801
ИНН 6806003368 КПП 680601001
УФК
по
Тамбовской
области
(ТОГ АПОУ
«аграрно-промышленный
колледж»
л/с Э0646ЩЗ1040
счет 40601810068501000001
Отделение Тамбов БИК 046850001
Тел/факс: 8(47537)3-70-80/8(47537)3-7080

Договор № J в
о сотрудничестве в подготовке специалистов между Предприятием и
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
с. Голынщина, Кирсановского района

« /f»

2 0 /4 4

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж», в лице директора
Михайлюк Игоря Николаевича; действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем
«Образовательная
организация»
с
одной
стороны,
и
именуемое

в

действующей на основе
с другой стороны, име

дальнейшем

,,

«Предприятие»,

1

в

лице

_____ _______

договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Предметом
договора
является
представляющее
взаимный
интерес
сотрудничество в
области образования, науки, производства и реализации
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение
квалификации сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов, прохождение учебной и производственной практики
студентами.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1.Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку
и переподготовку кадров
с высшим
и средним
профессиональным
образованием
для
Предприятия
в
соответствии
с
современными требованиями, предъявляемыми к специалистам;
привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по
востребованным Предприятием направлениям и специальностям;
обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
2.2.
Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между
Образовательной организацией и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе
расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и
соглашений. '
2.3.
Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.
3. О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А С Т О Р О Н
3.1. Образовательная организация и Предприятие совместными действиями:

3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также
сотрудников Предприятия для общ ения в Образовательной организации.
3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов
для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом
количестве и по востребованным на производстве специальностям и направлениям
подготовки.
3.1.3.
Обеспечивают
профессиональную
ориентацию
студентов
для
поступления после окончания Образовательной организации на работу в
структурные подразделения Предприятия.
3.1.4. создают условия для повышения качества подготовки студентов по
направлениям . подготовки и специальностям, соответствующим профилю
деятельности Предприятия.
3.1.5. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным
для обеих Сторон направлениям.
3.1.6. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления
контроля за выполнением условий настоящего Договора Образовательная
организация и Предприятие совместно могут:
- создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего
Договора;
- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов
Сторон.
3.2 Обязательства Образовательной организации
В целях исполнения настоящего Договора Образовательная организация:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями,
установленными Государственными образовательными стандартами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательной
организации.
3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной
специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и
инициативу.
3.2.3. Совместно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в
Образовательной организации.
3.2.4. Разрабатывают и согласовывать с Предприятием программы практики,
содержание и планируемые результаты практики.
3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения семинаров,
участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях,
проведения производственных, преддипломных практик и руководства( или
совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов
Образовательной организации.
3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей
и специалистов Предприятия, в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на основе
заключенных договоров.
3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в
структурные подразделения Предприятия
студентов, в Образовательной

организации по востребованным Предприятием специальностям и направлениям
подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
3.2.8.Осуществляет подбор кадров для предприятия согласно заявленным
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Образовательную организацию,
для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.
3.2.9. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в
структурные подразделения Предприятия.
3.2.10. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятиям,
согласно пункту 3.3.7. настоящего Договора.
3.2.11. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных
конкурсов,
программ
и
грантов,
объявленных
Предприятием,
путем
информирования студентов и преподавателей для привлечения к участию в них.
3.3. Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности ф орм ирует' заказ на целевую подготовку
студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для
Предприятия.
3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях
Предприятие для студентов Образовательной организации, соответствующим
профилю деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.
3.3.3.Осуществляет
качественное
руководство
производственной
и
преддипломной практики студентов Образовательной организации.
3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников Образовательной организации,
руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Образовательной организации.
3.3.5. Готовит предложения
по тематике
курсовых
и выпускных
квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских
разработок по актуальным для Предприятия направлениям, привлекает к участию в
них
ведущих
работников
Предприятия.
Финансирование
разработок,
предоставление оборудования и производственных мощностей, необходимых для
выполнения данных работ, оформляется дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических
возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Образовательной
организации в успешном внедрении в производство результатов научных
исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.7. По согласованию с Образовательной организацией Предприятие может
назначать именные стипендии для студентов представляющих интерес для
Предприятия.
3.3.8. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке
персонала Предприятия в центрах переподготовки и повышения квалификации
Образовательной организации в соответствии с дополнительными соглашениями
Сторон.

3.3.9. Оказывает содействие Образовательной организации в развитии и
модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с
момента подписания его сторонами и действует до « /^ » с
2 0 /^ г.
4.2. Стороны обязаны извещать об изменениях своих реквизитов не позднее 10
дней с даты их изменения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются
действующим законодательством и соглашением Сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«П редприятие»

«Колледж»

Кирсановский район, с. Голынщина, ул
Приовражная, д. 21.
ОКПО 44533329 ОГРН 1026801004801
ИНН 6806003368 КПП 680601001
УФК по Тамбовской области (ТОГАПОУ
«аграрно-промышленный колледж»
л/с 30646Щ З1040
счет 40601810068501000001
Отделение Тамбов БИК 046850001
Тел/факс: 8(47537)3-70-80/8(47537)3-70-80
E-mail: apronrtelyi@rambler.ru
Директор: / . /. _
/И.Н. М ихайлюк

