
ДОГОВОР 
О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

№ (Л

г. Пермь « » V e /tO 'fls J  20 / 6 1 .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Коми-Пермяцкий политехнический техникум" (ГБПОУ «КППТ»), именуемый в 
дальнейшем «Техникум», в лице директора Ахияровой Гульсины Мавлиевны, 
действующего в соответствии с Уставом и на основании приказа Министерства 
образования и науки Пермского края № СЭД-54-02-07-301 от 24.06.2015 г. (лицензия на 
право осуществления образовательной деятельности от «24» июня 2015 г. серии 59JI01 
№0001871, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края бессрочно), с одной стороны, и ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в 
лице заместителя директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Габдрахманова 
Раиса Рашитовича, действующего на основании доверенности от 30.12.2015 г. № ПЭ-039- 
2016, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является представляющее взаимный интерес 

сотрудничество в области образования, науки, производства и реализации основных 
профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение 
потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, повышение квалификации 
сотрудников Предприятия, внедрение новых технологий, научных разработок, проектов.

1.2. Настоящий договор устанавливает общие условия и процедуры взаимного 
сотрудничества Сторон.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:

-  подготовку кадров для Предприятия в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к специалистам;

-  привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе, работе 
в государственных экзаменационных комиссиях по востребованным Предприятием 
направлениям подготовки и специальностям (профессиям);

-  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 

Техникумом 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. Техникум и Предприятие совместными действиями:

3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и других 
образовательных организаций, а также сотрудников Предприятия для обучения в 
Техникуме.
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3.1.2. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку обучающихся 
для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом количестве и по 
востребованным на производстве специальностям (профессиям) и направлениям 
подготовки.

3.1.3. Обеспечивают профессиональную ориентацию обучающихся для 
поступления после окончания Техникума на работу в структурные подразделения 
Предприятия.

3.1.4. Создают условия для повышения качества подготовки обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям (профессиям), 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. При необходимости и наличии соответствующих условий создают 

структурные подразделения Техникума.
3.1.8. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления 

контроля за выполнением условий настоящего Договора Техникум 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 Техникума
В целях исполнения настоящего Договора Техникум:

3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральными государственными образовательными стандартами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Техникума.

3.2.2. Формирует у обучающихся профессиональные качества по избранной 
специальности (профессии), способность к творческому труду, развивает 
самостоятельность и инициативу.

3.2.3. Своевременно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии 
существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей (профессий) в 
Техникуме.

3.2.4. По возможности корректирует учебные планы по подготовке специалистов в 
соответствии с условиями и планами развития Предприятия.

3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для чтения лекций, проведения 
семинаров, участия в государственных экзаменационных комиссиях, проведения 
производственных, преддипломных практик и руководства (или совместного руководства) 
курсовыми и дипломными проектами обучающихся Техникума.

3.2.6. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в 
структурные подразделения Предприятия обучающихся по востребованным 
Предприятием специальностям (профессиям) и направлениям подготовки, в количестве и 
сроки, согласованные Сторонами.

3.2.7. Осуществляет подбор кадров для Предприятия согласно заявленным 
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Техникум, для трудоустройства в 
структурные подразделения Предприятия.

3.2.8. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления 
перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в 
структурные подразделения Предприятия.

3.2.9. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных конкурсов и 
программ, объявленных Предприятием, путем информирования обучающихся и 
преподавателей и привлечения к участию в них.

3.3. Обязательства Предприятия
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В целях выполнения настоящего Договора Предприятие:
3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку 

обучающихся по специальностям (профессиям) и направлениям, представляющим 
интерес для Предприятия.

3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях Предприятия 
для обучающихся Техникума по специальностям (профессиям) и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю деятельности Предприятия, в количестве, 
согласованном Сторонами.

3.3.3. Осуществляет качественное руководство учебной, производственной и 
преддипломной практиками обучающихся Техникума.

3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе 
государственных экзаменационных комиссий при проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников Техникума, руководстве или совместном руководстве курсовыми 
и дипломными проектами обучающихся Техникума.

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. Предоставить обучающимся возможность пользоваться технической и 
другой документацией в подразделениях «Предприятия», необходимой им для успешного 
прохождения практики и выполнения ими индивидуальных заданий при сборе материалов 
для выпускных квалификационных работ и курсовых проектов (работ), за исключением 
документации, которая является конфиденциальной и (или) составляющей коммерческую, 
служебную или государственную тайну.

3.3.7. При наличии технологических, производственных, экономических 
возможностей оказывает содействие обучающимся и сотрудникам Техникума в успешном 
внедрении в производство результатов научных исследований, курсовых и дипломных 
проектов.

3.3.8. При наличии потребности направляет Техникуму запрос на подбор кадров 
из числа выпускников Техникума, обучавшихся на востребованных Предприятием 
направлениях подготовки и специальностях (профессиях).

3.3.9. Оказывает содействие Техникуму в развитии и модернизации его учебной и 
материально-технической базы в соответствии с дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2017 г. и действует до «31» 

декабря 2021 г.
5.2. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 10 дней 

с даты их изменения.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

в письменном виде и подписаны Сторонами.
5.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются 

действующим законодательством и соглашением Сторон.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон.
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум"

Юридический адрес: 619000, Россия, 
Пермский край, г. Кудымкар, ул. 
Плеханова, д. 24 
ИНН 8107000417

ОАО «МРСК Урала»
Юридический адрес: ул. Мамина-Сибиряка,
д. 140, г. Екатеринбург, 620026

Филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго»

Почтовый адрес:
Комсомольский пр-т, д. 48, 
г. Пермь, 614990
ИНН 6671163413 КПП 590402001
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