
г. Майкоп

договор J\ъ */d
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

)),r-:, {L,' t(( {,1, 20 г.

майкопский государственный гуманитарно-технический колледж
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшегО образованиЯ <<АдыгеЙский гооударственный университе111 

-(далее

сторона 1), в лице директора Тепсаевой Заремы Меджидовны, действующего на
основании Положения оТ 10 января 2О18 г. и генеральной доверенности от 10
января 2022г. Ns 2, с одной стороны, и Государсru."нЪ. бюджетное
профессион€шьное образовательное учреждение Респубп"*й Ддыгея <майкопский
политехническdй техникум)) (далее - Сторона 2), в лице директора ,Щелок
вячеслава Хазретовича, действующего на основ ании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые <стороны>, заключили настоящий договор о
нижеаледующем:

* 1. Пр.д*.т договора
1.1. ПредметоМ настоящегО договора являетсЯ соглашение Сторон," на

совместную деятелъность по сетевому взаимодействию в целях подготовки
квалифицированных кадров и специutлистов, координация совместной
деятельности по сетевому взаимодействию.

1.2. Под сетевым взаимодействием Сторон понимается:
совместнаЯ разработка В соответствии с запросами работодателейобразовательных программ (основные профессио"-""ur" образовательные

про|раммы, краткосрочные программы профессиональной подготовки и
повышениlI квалификации рабочих И специалистов среднего звена), их
общественно-профессионсLльная экспертиза;

- совместная ре€Lлизация образ овательных программ.
l.з. Механизм реализации сетевых образовательных программ между

Сторонами следующий:

размещение разрабоТанныХ рабочих lтро|рамм и учебно-методических
матери€LЛов в откРытоМ доступе для учасТников сетевого взаимодействия;

- исшолъзование матери€Lльной базы Сторон для проведения практической
подготовки по различным компонентам образовательных про|рамм (занятий,
учебной, производственной и проддипломной практик);

* использ ование кадрового потенц иаJIа Сторон ;

- стажировки преподавателей в подразделениях Сторон;
coBMecTHEuI С работодателямИ оценка профессион€UIъных компетенций

обучающихся.

2. Щель и задачи договора
2.1. I-{елью настоящего договора является модернизация сиQтемы среднего

профессИон€LльногО образованиЯ длЯ подготовки специалистов] переориентация
системы профессионального образования под нуждьi ключевых отраслевых
предприятий региона.

2.2. основными задачами настоящего договора являются:
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3.2. Сторона 2 обязуется
З.2.|. Предоставлятъ колледжу места для проведения практики студентов в

количестве и сроки, определенные приложеЕием к договору и
к€Lлендарным графиком учебного.

З.2.2. Ознакомитъ студентов-практикантов с Правилами внутреннего распорядка
Организации.

3.2.З. Создатъ условия для выполнения программы практики в соответствии с
требованиrIми ФГОС СПО.

З.2.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой
в подразделениях организации.

З.2.5. Создать условия rrрактикантам дJuI качественного овладения
професси"рн€}льными знаниями, умениями и навыками труда, отвечающие
требованиям безопасности и соответствующие санитарно-гигиеническим
нормам условиям труда. Проводить обязателъный инструктаж по охране
труда, технике безопасности, rrожарной безопасности, в том числе на

рабочем месте, оформив его в установленном порядке.
З.?.6. Совместно с Колледжем учитывать и расследоватъ в соответствии с

законодателъством Российской Федерации несчастные случаи, если oH}I

произойдут со студентами в период практики в Учреждении.
З.2.7. По окончании практики оформитъ и выдать на руки студенту отчетную

документацию. Своевременно информировать руководителей практики
от колледжа о фактах недобросовестного отношения студентов к
исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего

распорядка Организации.
4. Сроки действия договора

4.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение IIяти лет.

4.2. В сJIучае непредставления одной из сторон за 15 дней до окончания арока
действия договора письменного зuulвления о прекращении действия
договора или его изменении (приложений), действие договора
автоматически пролонгируется на следующий трехлетний период.

5. Порядок расторжения договора
5.1. Щосрочное расторжение договора возможно гIо соглашению сторон либо по

основаниrIм, предусмотренным действующим на территории Российской
Федерации |ражданским законодательством.

5.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего .Щоговора другая
Сторона имеет право на расторжение Щоговора в одностороннем порядке,
предварителъно известив об этом друryю Сторону, не менее чем за пять

рабочих дней до расторжения Щоговора.

б. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Щоговору

6.1. За невыполнение обязательств по настоящему .Щоговору стороны несут
ответственI{остъ согласно действующему законодателъству Российской
Федерации.

6.2. При непредставлении Практиканту рабочего места и работ, отвечающих
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З.2.4. СоДействовать Стороне 1 в проведении экспертизы учебно-
МеТОДИЧескоЙ документации профессион€tльньIх образовательных программ
подготовки специЕIлистов.

З.2.5. Участвовать со Стороной 1 в сетевой реаJIизации разработанных
образовательных программ.

4. Права сторон
Стороны имеют право:
4.|. ПОльзоватъся консолидированными образовательными ресурсами в

СООТВеТсТВии с установленным регламентом сетевого взаимодействия,
4.2. ВНосиТЬ предложениrI по совершенствованию подготовки специ€Lлистов в

ОТРаСЛи В соответствие с перспективами её развития, а также организации сетевого
взаимодействия. ,.

4.З. Участвовать в организуемых Сторонами мероприятиях.

5. Прочие условия договора
5,1. ВСе сПорные вопросы между Сторонами решаются на основе

ПеРЯГОВОРОВ. ПРи Недостижении согласия Сторонами создается комиссия по
уреryлированию споров. 

Ё
5.2. ,.ЩОГОвОр может быть расторгнут, изменен или допоJIнен толъко по

ВЗаИМНОМУ СОГЛашению Сторон, гrри условии, что дополнения и измененLUI
СОВеРШены в письменной форме и подrrисаны уполномоченными на то лицами.

5.3. НаСтоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

б. Срок действия договора
6.1. НастояЩий договор вступает в силу с момента его подписания, срок

действия 5 (пять) лет.
7. Адреса и подписи сторон

Сторона 1,

Майкопский государственный
ryманитарно-технический колледж
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
<<Адыгейский государственный
университет)
Адрес: З85007, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. 2-я Ветеранов, 1

) 54-5з-80

/З.М. Тепсаева/

Сторона 2

Государственное бюджетное
профессионЕLльное образовательное
учреждение Республики Адыгея
кмайкопский политехнический
техникум))

Адре", 385060, Республика Адыгея,
г.Майкоп, ст. Ханская,
Краснооктябрьская,25

) 5б-54-88
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