Договор
о совместном сотрудничестве
г. Тула

« ___»___________20__г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», действующее на основании
Устава; Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0133/02181, выдана
24 декабря 2014 года, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Мишкиной
Лидии Васильевны, с одной стороны, и ___________________________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице___________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующее на основании _____________________________________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
совместном сотрудничестве.
1.

Предмет договора

1.1.
Колледж и Предприятие обязуются совместно действовать без образования
юридического лица с целью подготовки квалифицированных рабочих кадров и
специалистов для Предприятия из числа обучающихся и выпускников Колледжа.
2.

Обязанности сторон

Колледж обязуется:
2.1.
Проводить
профориентационную
работу
среди
выпускников
общеобразовательных школ и принимать их на обучение по профессиям согласно Перечню
профессий начального профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.092099 № 354 (с
изменениями, внесенными приказами МОН РФ № 740 от 21.12.2009 и № 1242 от
26.11.2010) и Перечню специальностей среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.09.2009 № 355 (с изменениями, внесенными приказами МОН №1243 от 26.11.2010, №
1244 от 26.11.2010 и № 2524 от 26.10.2011) с учетом заказа Предприятия на подготовку
кадров.
2.2.
Вносить коррективы в вариативную часть основной профессиональной
образовательной программы с целью приближения уровня подготовки рабочих к
современным требованиям экономики и потребностям Предприятия.
2.3.
Создавать условия для повышения квалификации работников Предприятия
на более высокий квалификационный разряд согласно договору, заключенному между
Колледжем и Предприятием на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадров.
Предприятие обязуется:
2.4. Ежегодно в срок до 1 июня подавать в Колледж заявку на подготовку
необходимых Предприятию рабочих (специалистов).
2.5. Участвовать в разработке учебно-программной документации, учитывающей
требования к уровню подготовки кадров на перспективу.

2.6. Участвовать в организации производственного обучения и производственной
практики обучающихся Колледжа в соответствии с учебными планами.
2.7. При заказе на подготовку рабочих по узкопрофильным направлениям
оказывать помощь Колледжу в подборе педагогических кадров.
2.8. Проводить ознакомительную стажировку преподавателей и мастеров
производственного обучения по заявленным профессиям и специальностям с целью
приобретения знаний по новой технике, современным технологиям, повышению уровня
профессионального мастерства.
2.9. Участвовать в оценке качества подготовки выпускников по заявленным
профессиям при проведении государственной итоговой аттестации.

3.

Дополнительные условия

3.1. Каждая из Сторон должна оказывать содействие другой Стороне в
выполнении принятых настоящим Договором обязательств, своевременно принимать
зависящие от нее меры по улучшению качества и повышению эффективности
сотрудничества в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов,
трудоустройстве выпускников Колледжа на Предприятии.
4.

Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
_______________________________________________________________________________
4.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Договор может быть продлен или расторгнут по согласованию сторон. О решении
продлить, изменить или расторгнуть Договор одна из Сторон ставит в известность другую
Сторону не позднее одного месяца до предполагаемого изменения настоящего Договора.
4.3. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Адреса и реквизиты сторон:
ГПОУ ТО
Предприятие
«Тульский колледж строительства и
______________________________________
отраслевых технологий»
______________________________________
300012, г. Тула, ул. Рязанская, д. 40
______________________________________
ИНН 7107030963
______________________________________
КПП 710701001
______________________________________
Л/c 02662011640 в УФК по Тульской
______________________________________
области (Департамент финансов Тульской ______________________________________
области (ГПОУ ТО «ТКСиОТ»)
______________________________________
Р/с 40603810700001000009 БИК 047003001
______________________________________
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл.
______________________________________
г.Тула
______________________________________
КБК 81030201020020000130
______________________________________
Тел./факс 8-(4872) 24-07-73
______________________________________
E-mail: spo.ksot.tula@tularegion.ru
______________________________________
______________________________________
Директор ГПОУ ТО «ТКСиОТ»
______________________________________
__________________________Л.В.Мишкина
М.П.
М.П.

