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о сотрудничестве в учебно - производственной сфере, производственном
обучении студентов, стажировке преподавателей и слушателей системы
повышения квалификации
«___ » _____________ 2018
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Комаричский механико-технологический техникум» в лице директора Гоголя Игоря
Вениаминовича, действующего на основании Устава техникума, с одной стороны, и ООО
«Брянская мясная компания» в лице генерального директора Павлова Александра
Сергеевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны,
подписали настоящий договор о нижеследующем:
1. Направления сотрудничества
*

Взаимодействие договаривающихся сторон осуществляется в следующих областях
(в случае необходимости конкретизировать):
1.1. Оказание агро-технической поддержки по внедрению передовых технологий в
учебно-производственное хозяйство техникума.
1.2. Совершенствование содержания и качества подготовки специалистов с учетом
потребностей производства.
1.3. Содействие профессиональному росту и повышению квалификации работников
производства.
1.4 Трудоустройство.
1.5 Материальное поощрение студентов за особые успехи в учебе, в общественной
деятельности техникума.
2. Формы сотрудничества в сфере образования
2.1. Организация может вносить предложения по совершенствованию соответствующих
образовательных

программ

Техникума

с

учетом

потребностей

производства

(Организации):
2.1.2
Программ
дополнительного
профессионального
образования
различной
протяженности
(повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
обучающихся и сотрудников техникума).
2.2. Участие Организации в учебном процессе Техникума:
2.2.1 Проведение представителями Организации занятий (спецкурсов, семинаров и т. п.)
по дисциплинам учебных планов Техникума;
2.2.2 Участие в организации и проведении производственных практик студентов;
2.2.3 Участие представителей Организации в подготовке выпускных квалификационных
работ студентов Техникума.
2.3. Оценка качества подготовки выпускников Техникума:
2.3.1 Рецензирование представителями Организации выпускных квалификационных работ
студентов и слушателей Техникума;
2.3.2 Участие представителей Организации в работе Государственных аттестационных
комиссий и Государственных экзаменационных комиссий Техникума;
2.3.3 Оценка Организацией качества подготовки выпускников Техникума при их
трудоустройстве;
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роста выпускников.
2.3.5 Содействие трудоустройству выпускников техникума.
2.3.6 Переподготовка, стажировка, повышение квалификации сотрудников техникума на
базе организации.
2.3.7 Обе Стороны договариваются, что учебно-производственное сотрудничество между
ними будет осуществляться на основании отдельных договоров, которые подписываются
представителями обеих организаций после согласования условий, тематики проводимых
мероприятий и категорий участников.

3. Сотрудничество в области организации
и проведения практик студентов
3.1. Организация предоставляет Техникуму места для проведения учебной, учебно
производственной
или
производственной,
включая
предквалификационную
(преддипломную) практики студентов Техникума.
3.2. Организация предоставляет студентам Техникума возможность использования
лабораторий, мастерских, технической документации сельскохозяйственной техники и
оборудования в подразделениях Организации, необходимых для выполнения студентами
программы практики.
3.3. Перед началом практики Техникум предоставляет Организации список
студентов, направляемых для прохождения практики, с указанием их специальностей в
соответствии с предварительной договоренностью.
3.4. Организация и Техникум назначают квалифицированных сотрудников для
руководства практикой студентов.
3.5. Руководители практики студентов, назначенные сторонами, проводят
разъяснительную работу и инструктажи по технике безопасности.
3.6. Стороны принимают участие в совместной Комиссии по расследованию
несчастных случаев, произошедших со студентами-практикантами Техникума, в
соответствии с действующим законодательством.
3.7. Организация незамедлительно сообщает Техникуму обо всех случаях
нарушения студентами-практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка Организации.
3.8. Предложения Организации по совершенствованию программ практик и
процесса прохождения практик рассматриваются на Научно-методических советах
Техникума.
4. Формы поддержки выпускников
4.1. Взаимодействие сторон в области трудоустройства выпускников Техникума:
4.1.2. Техникум рассматривает заявки от Организации на трудоустройство выпускников и
направляет заинтересованных студентов и выпускников на собеседование в Организацию;
4.1.3. Техникум размещает полученную информацию о деятельности и вакансиях
Организации на сайте и стендах учреждения;
4.1.4. Техникум предоставляет возможность Организации проводить презентации, для
ознакомления студентов с производством, имеющимися вакансиями и требованиями к
выпускникам;
4.2. Поддержка профессионального роста выпускников:
4.2.1. Участие договаривающихся сторон в мониторинге трудоустройства выпускников
Техникума;
4.2.3 Материальная поддержка студентов техникума.
4.2.4. Предоставление сведений о выпускниках Техникума по предварительному
письменному запросу в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.06 «О
персональных данных», при условии, что данные не являются коммерческой тайной.

5.Антикоррупционная оговорка.
5.1 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли, или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может
произойти
нарушение
каких-либо
положений
настоящего
Соглашения,
его
аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицированных применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до
получения подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
5.2 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий

и/или

неполучения другой Стороной в установленный

Соглашением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
6. Заключительные положения
6.1 Каждая Сторона Договора в полном объеме финансирует принятую на себя часть
работы, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, составленным в
письменном виде и подписанным представителями сторон.
6.2 Обе стороны имеют право вносить дополнения в настоящее соглашение по
обоюдному согласию, оформленному соответствующим протоколом.
6.3 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение 5 (пяти) лет. Каждая из Сторон может прервать Соглашение, если уведомит
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 60 дней до конца календарного
года.
6.4 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Юридические адреса Сторон:
Почтовый (юридический) адрес:
242400, Брянская обл., п.Комаричи,
ул.Советская, 91.
ИНН 3249000798 КПП 324501001
Банк плательщика Отделение Брянск
г.Брянск БИК 041501001
На л\счет 20816Р09820
ОГРН043 238500172

ООО «Брянская мясная компания»
242221, Брянская область, Трубчевский
район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2
Телефон/факс: 30-37-37/30-37-39
ОГРН: 1083252000501
ИНН: 3252005997
КПП: 325201001
БИК 041501747
ООО «Брянская

МП.

