Договор о сотрудничестве.№
с. Оек

от «20» января 2016г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской об
ласти Профессиональное училища № 60, в лице директора Катаева Владимира Дмитриевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Училище», с одной стороны, и
ОАО « Барки» в лице генерального директора Худакова Дмитрия Борисовича, действующего
на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Обшество» с другой стороны заключили на
стоящий договор о нпижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Основной целью сотрудничества по настоящему договору является, установление долгосрочных
связей по подготовке молодых специалистов по своим знаниям и умению, отвечающих требо
ваниям и специфике производственных условий Предприятия.
1. В рамках настоящего договора стороны принимают на себя конкретные реально
исполнимые обязательства, основанные на принципах взаимоуважения, целесообразно
сти и взаимной выгоды.
2. В случае необходимости в рамках настоящего договора стороны заключают дополни
тельные соглашения, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. В рамках настоящего договора Училище готово оказать Предприятию следующие виды
услуг:
3.1.
Подбор и предварительное закрепление кадров для Предприятия из числа уча
щихся выпусников училища на должности, необходимые для производственного
процесса, в соответствии с заявками Предприятия, подаваемыми (уточняемыми) еже
годно по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему договору.
3.2.
Предоставление возможности выполнения учащимися государственной квалифи
кационной работы.
3.3.
Направление учащихся на Предприятие для прохождения производственной
(преддипломной) практики, согласно отдельного договора, в соответствии с ежегод
ными заявками, заполненными по установленной форме (Приложение 2 к договору).
3.4.
Проведение постоянного мониторинга работодателей о качестве подготовки спе
циалистов.
3.5.
Обучение персонала Предприятия (переподготовка через ЦЗН Иркутского рай
она).
3.6.
Оказывать помощь Предприятию в проведении весенне-полевых и уборочных
работ (согласно отдельного договора).
4. В рамках настоящего договора Предприятие готово осуществлять сотрудничество в сле
дующих напрвлениях:
4.1.
Способствовать трудоустройству учащихся, наилучшим образом проявивших се
бя в учебном процессе и в ходе производственных практик на данном Предприятии.
4.2.
Принимать учащихся на производственную (предвыпускную) практику в соот
ветствии с ежегодными заявками, заполненными по установленной форме (приложе
ние 2 к договору), типовым договором и календарным планом проведения производ
ственной практики.
4.3.
Предоставлять необходимую информацию учащимся, выполняющим квалифика
ционную работу.
4.4.
Принимать участие в ежегодном мониторинге качества подготовки специалистов.
4.5.
Предоставлять училищу и его учащихся полную и достоверную информацию о
деятельности Предприятия.

4.6. Оказывать училищу благотворительную помощь в виде добровольных пожертваваний в со
ответствии с действующим законодательством Российской федерации.
4.7. По окончании производственной практики выдавать учащимся производственную характе
ристику.
5. В рамках настоящего договора стороны могут принимать на себя дополнительные обязательства,
направленные на улучшение подготовки специалистов на базе училища с целью их последующе
го трудоустройства на Предприятии.
6. Заявка, указанная в п. 4.1. настоящего договора, направляется Предприятием на имя директора
училища и содержит в себе следующие обязательные положения:
- какое количество учащихся и по каким специальностям необходимо подобрать с целью после
дующего трудоустройства на Предприятии;
- на какие должности будут трудоустроены выпускники училища;
- социальные гарантии для лиц, обучающихся в училище, отобранных в целях последующего за
крепления на Предприятии, в том числе дополнительные социальные гарантии при условиях за
ключения в будущем трудового договора;
- другие, по мнению Предприятия, существенные положения.
8. Заявка, указанная, в п 4.1. договора должна быть составлена и подписана (согласована) в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Заявка, указанная в п 4.3. настоящего договора, направляется на имя директора училища. Должна
содержать в себе следующие основные положения:
- количество лиц, необходимое для прохождения производственной (предвыпускной) практики
на Предприятии, с указанием их конкретных специальностей;
- время начала и окончания производственной (предвыпускной) практики;
- социальные гарантии для лиц, проходящих производственную (предвыпускной) практику;
- другие, по мнению Предприятия, существенные положения.
10. Заявка, указанная в и 4.3. договора должна быть составлена и подписана (согласована) в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон;
11. Ответственность сторон по настоящему договору наступает только в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
12. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора все спо
ры и разногласия решаются в установленном законом порядке.
13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, т.е. с
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14. Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от настоящего договора, предупредив об этом
другую сторону не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного года.
15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Т.Платежиые реквизиты и юридические адреса сторон:
Юрид. Адрес: 664541, Россия. Иркутская обл.
Иркутский р-н, с, Оек, ул. Кирова, 38
Фактический адрес: 664541, Россия, Иркутская обл,
Иркутский р-н, с. Оек, ул. Кирова,38
Тел. факс: 69-34-56
ИНН/КПП:382700075 7/382701001
Получатель: Минфин Иркутской области
(ГАПОУ ИО ПУ 60,
л/с 80703050107)
Банк получателя : Отделение Иркутск г. Иркутск
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Предприятие:
Заказчик:
ООАО «Барки»
664540 Иркутская область, иркутский район
с. Хомутово, ул. Миурина, 15
ИНН/КПП 3827014950/382701001
р/с 40702810366000000112
к/с 30101810700000000700
БИК 042520700
в Иркутский Рф ОАО «Россельхозбанк»
г.
ьБарки»
Худаков

