договор
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о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского» и ГБПОУ «Комаричекий мехаиико-тешологический техникум»
г. Брянск

« / £ » ' & 4 ______2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учренедение высшего образова
ния «Брянский государственный: университет имени академика ИХ. Петровского» (БГУ). в лице
ректора, профессора Андрея Викторовича Антюхова» действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комаричский механико-технологический техникум» (ГБПОУ КМТТ/далее профшмая организация/) в
. лице директора Игоря Вениаминовича Гоголя, действующего на основании Устава, с другой сто
роны, заключили между собой договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны принимают на себя обязательства но созданию системе сотрудничества, обес
печивающей подготовку кадров до основным профессиональным образовательным программам
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры: «Педагогическое образование». «Профессиональное
обучение (по отраслям)», «Психодого-педагогаческае образование», «Психология», «Образование
и педагогические науки», «Психологические науки», иных направлений подготовки,; организацию
и проведение учебной, производственной практики для студентов, аспирантов (далее обучающих
ся), трудоустройство выпускников; развитие совместной научно-исследовательской и иной дея
тельности: в интересах договаривающихся сторон.
1.2. Срок выполнения обязательств определяется после получения письма-уведомления от
договаривающихся сторон о времени, месте, характере предстоящего мероприятия с указанием
конкретного состава участников в соответствии с планами работы трудовых коллективов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН'
2.1. ФГБОУ ВО «БГУ» обязуется;
2.1.1. Своевременно информировать профильную организацию о врем ени прохождения
практики, количестве направляемых, на неё студентов и аспирантов, своевременно предоставить
программу организуемой практики.
2.1.2. Формировать группы обучающихся, назначать старост групп от БГУ.
2.1.3. Направлять обучающихся на практику в обусловленные учебным: планом сроки, обес
печивать соблюдение практикантами трудовой, дисциплины и правил внутреннего распорядка,
обязательных для работников профильной организации,
2.1.4. Назначать руководителей практики от БГУ из числа квалифицированных преподавате
лей, доцентов, профессоров университета.
2.1.5. По взаимной договорённости, приглашать для участия в обеспечении.учебного процес
са и организации практик обучающихся направлений подготовки, указанных в пункте 1Л..настоя
щего договора, преподавателей из числа действующих руководителей и наиболее профессиональ
но подготовленных сотрудников профильной организации.
2.1.6. В случае необходимости предоставлять время и аудитории для проведения персоналом
профильной организации мероприятий, направленных на информирование обучающихся о пер
спективах работы профильной организации, развития системы профессионального образования в
Брянской области и Российской Федерации.
2.1.7. Проводить совместные мероприятия научно-исследовательского, патриотического,
культурно-массового, физкультурно-спортивного и оздоровительного характера с широким при
влечением обучающихся, сотрудников БГУ и профильной организации.
2.1.8. Приглашать сотрудников профильной организации для участия в научно - практиче
ских конференциях, посвящённых, вопросам развития-профессиональной деятельности профиль
ной отрасли и организации, совершенствования подготовки бакалавров, магистров, в днях откры
тых дверей, ярмарках вакансий выпускников БГУ.
2.1.9. Осуществлять по заказам профильной организации научно - исследовательскую дея
тельность в рамках выполнения обучающимися курсовых, выпускных квалификационных, научно-квалификационных и иных научно - исследовательских работ.
2.1.10. По взаимной договорённости осуществлять и иные совместные виды деятельности: в
рамках данного договора, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2. 2 .
ооязуется:
2.2.1. Принять обучающихся университета, по указанным в пункте 1Л. настоящего договора
.направлениям подготовки, на учебную или производственную практики в сроки, предусмотрен
ные учебным планом, графиком учебного процесса, письмом БГУ.
2.2.2. Предоставить обучающимся рабочие места, обеспечивающие организацию практика в
соответствии с её программой, создать безопасные условия проховдения практики, отвечающие
санитарным- правилам, требованиям охраны труда и техники безопасности.
2.2.3., Создать условия для выполнения обучающимися программы практики, подготовки
итогового отчёта, предоставить им возможности пользоваться имеющимися в профильной органи
зации документами правового, нормативного и методического характера в целях прохождения
практики (за исключением документов, имеющих ограничения к распространению).
2.2.4. Назначать руководителей практики от профильной организации из числа наиболее
профессионально подготовленных сотрудников, поручать им проводить инструктаж обучающихся
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка профильной организации; готовить отзыв...характеристику о работе практиканта за период прохождения практики.
2.2.5. По взаимной договорённости: участвовать в работе по обеспечению учебного процесса
и организаций практик обучающихся БГУ в качестве преподавателей университета.
2.2.6. Предоставлять возможность для проведения научно - исследовательской деятельности
по заявкам профильной организации в рамках выполнения обучающимися курсовых, выпускных
квалификационных, научно-квалификационных и иных научно-исследовательских работ.
2.2.7. Рассматривать вопросы о возможности трудоустройства в коллективе выпускников
БГУ, успешно' прошедших практику на базе ГБПОУ КМТТ, по. своим личностным, деловым и
профессиональным качествам способным пройти конкурсный отбор на вакантные должности в
профильной организации.
2.2.8. Проводить совместные мероприятия патриотического, культурно-массового, физкуль
турно-спортивного и оздоровительного характера с широким привлечением обучающихся, со-.
трудников университета и профильной организации.
2.2.9. У частвовать в научно-практических конференциях университета, посвящённых вопро
сам развития профессиональной деятельности, совершенствования подготовки бакалавров, маги
стров, в днях открытых дверей, ярмарках вакансий выпускников БГУ.
2.2.10. По взаимной договорённости осуществлять и иные совместные виды деятельности в
рамках данного договора, не противоречащие законодательству Российской Федерации,

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1.
Настоящий договор заключён в 2-х экземплярах и может быть расторгнут по инициативе
одной из сторон, при условии предварительного уведомления об этом другой стороны не позднее,
чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.
3.2; Любые изменения, дополнения к данному договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
3.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются ‘дейст
вующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Договор вступает в силу после его подписания руководством БГУ. с одной стороны, и
ГБПОУ КМТТ, с другой стороны.
.Срок действия договора
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4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет йм„ академика И.Г. Петровского»
241036,
Бежицкая, 14
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ГБПОУ «Комаричекий м.ехаш*котехнологический техникум»
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