ДОГОВОР
о сотрудничестве и партнерстве
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Агропромышленный техникум рп. Хор», в лице
директора Куркиной Ларисы Павловны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «ТЕХНИКУМ», с одной стороны, и ЗАО «Переяславский молочный
завод» в лице генерального директора Саляхеева Виталия Рафаиловича действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
«ТЕХНИКУМ» и «ПРЕДПРИЯТИЕ» намерены сотрудничать в подготовке
рабочих кадров по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов с
использованием производственного оборудования и специалистов предприятия.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «ПРЕДПРИЯТИЕ» обязуется:
2.1.1 Организовать кафедру по технологии молока и молочных продуктов
2.1.1.1 Организовать обучение студентов на кафедре специалистами предприятия.
2.1 Л.2 Организовать практическое обучение студентов по Профессиональным
модулям:
ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья на базе техникума;
ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания;
ПМ. 03 Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты;
ПМ. 04 Производство различных видов сыра и продз^тов из молочной сыворотки;
ПМ. 05 Организация работы структурного подразделения;
2.1.1.3.Создать
условия
для
выполнения
обучающимися
практических
квалификационных работ по специализациям предусмотренных программами обучения.
2.1.1.4 Обеспечить обучающихся подготовленными рабочими местами, объемом
работ, а также машинами, механизмами, приборами, инструментами, необходимой
технической документацией для учебных целей и для выполнения заказов
«ПРЕДПРИЯТИЯ» в процессе производственной.
2.1.1.5. Обеспечить безопасные и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам
условия труда.
2.1.1.6. Обеспечить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения
работ.
2.1.1.7. Создать
условия
для
выполнения
обучающимися
практических
квалификационных работ по специализациям предусмотренных программами обучения.
2.1.2.Принимать участие в разработке, согласовании учебных программ, основываясь
на Федеральные Государственные Образовательные Стандарты, Профессиональные
стандарты.
2.1.3.
Содействовать в повьппении квалификации преподавателей специальн
дисциплин и мастеров производственного обучения через стажировки на
«ПРЕДПРИЯТИИ».

2.1.4.Привлекать высококвалифицированных специалистов, работников
«ПРЕДПРИЯТИЯ» к реализации образовательной программы по специальности
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов.
2.1.5.Предоставлять «ТЕХНИКУМУ» необходимую информацию, методические
документы и нормативные акты по технологиям, применяемым в производстве, за
исключением являющихся государственной или коммерческой тайной.
2.1.6.Предоставлять «ТЕХНИКУМУ»
данные о внедряемых производственных
технологиях, поступающем новом оборудовании.
2.1.7.По
окончании обучения принять обучающихся на постоянную работу п
наличии свободных мест.
2.1.8.Вьщелить оборудование и материалы для учебной аудитории, на базе техникума,
для освоения профессионального модуля ПМ.01 Приемка и первичная обработка
молочного сырья.
2.2.«ТЕХНИКУМ» обязуется:
2.2.1.Согласовывать учебные программы с «ПРЕДПРИЯТИЕМ», основываясь на
Федеральных Государственных Образовательных Стандартах, Профессиональных
стандартах
2.2.2.Руководствуясь учебными планами и программами для обучения, подготовки,
переподготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена обеспечить
теоретическое обучение обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов.
2.2.3.Обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся,
направляемых на производственную (учебную) практику, изучение и соблюдение ими
правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на
рабочих местах, правил и норм безопасности труда, действующих на предприятии.
2.2.4.Согласовывать с предприятием график чередования уроков теоретического и
производственного обучения в период производственной (учебной) практики на
«ПРЕДПРИЯТИИ».
2.2.5.Включать
в состав независимой аттестационной комиссии специалистов
«ПРЕДПРИЯТИЯ».
2.2.6.По
окончании обучения направить
обучающихся на работу на
«ПРЕДПРИЯТИЕ».
З.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в
выполнении принятых по Договору обязательств, своевременно принимает зависяпще от
нее меры по улучшению качества и повышения эффективности обучения рабочих кадров.
3.2.«ТЕХНИКУМ», «ПРЕДПРИЯТИЕ», по вопросам охраны труда обучающихся и
расследования производственного травматизма руководствуются действующими
положениями об организации работы по охране труда в учреждении среднего
профессионального образования, о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве, другими нормативными документами по безопасности труда,
действующими в отрасли и непосредственно на «ПРЕДПРИЯТИИ».
3.3.В
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанносте
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

4.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1 .Срок действия договора с О/ ОР________ 2 0 /^ . до
_____ 20 dOv.
4.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному
экземпляру у каждой из сторон.
5.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.Споры, возникающие между сторонами в связи с реализацией настоящего
договора, разрешаются в установленном законодательством порядке.
5.2.0тдельные пункты настоящего Договора могут быть изменены по согласованию
сторон.
5.3.Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон до истечения
срока, указанного в пункте 4 настоящего договора. В этом случае сторона обязана
предупредить другую сторону о расторжении договора не менее чем за месяц.

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ТЕХНИКУМ»
КГБОУ СПО АПТХ
682920 п. Хор, ул. Менделеева, 13
ОГРН 1062713021755
ИНН 2713014602
КПП 271301001
УФК по Хабаровскому краю (КГБОУ СПО
АПТХ
л/с 20226Ч37660)
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому
краю г. Хабаровск
810000001000001
Й
Л.П. Куркина

«ПРЕДПРИЯТИЕ»
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