Соглашение о сотрудничестве

г. Казань

« SP »

2016 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский авиа
ционно-технический колледж имени Г1.В. Дементьева», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Залалова Ильгиза Ирековича, действующего на основании Устава колледжа, с одной стороны
и Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»,
именуемое в дальнейшем «Объединение», в лице генерального директора Каримуллина Дамира Заудатсвича, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, далее именуемые по тексту
Соглашения «стороны», признавая позитивное значение установления стратегического партнерства и
развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон на основе равнопра
вия, взаимной выгоды, уважения и доверия, исходя из требований законодательств Российской Федера
ции, заключили настоящее Соглашение (далее- Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны устанавливают между собой долгосрочные отношения сотрудничества в сфере под
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и педагогических кадров, проведе
ние профориентационных мероприятий, а также выполнения совместных научно-исследовательских и
инновационных проектов в интересах Объединения и Колледжа.
1.2. Стороны используют ресурсные возможности Объединения и Колледжа для достижения
практических результатов в образовательной и производственной сферах, в том числе при отработке
новых технологий и вывода на рынок новых видов продукции.
1.3. Договаривающиеся стороны будут строить свои отношения на принципах конструктивного
взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения прав и интересов.
В рамках настоящего Соглашения стороны обязуются:

2.1. Колледж обязуется:

»

обеспечить методической базой основные и дополнительные профессиональные программы
(учебные планы, программы учебных дисциплин);

*

обеспечить практической базой для реализации федерального компонента образовательных
программ обучения студентов

а

обучать целевую группу для освоения дополнительных профессиональных компетенций по по
требностям Объединения.
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2.2. Объединение обязуется:
•

участвовать в разработке вариативной части профессиональных образовательных программ обу
чения студентов;

•

формировать группы из сотрудников Объединения для получения дополнительных профессио
нальных компетенций

»

взаимоувязывать теорию и практику в освоении и развития профессиональных компетенций

»

обеспечить практической базой для прохождения студентами производственной практики и ма
териально-технической базой для реализации вариативной части образовательных программ
сформированных по потребностям Объединения.

3. Ответственность сторон
3.1. Колледж несет ответственность за своевременное обеспечение образовательного процесса
методической базой основных и дополнительных профессиональных программ (учебные планы, про
граммы учебных дисциплин);
3.2.

Объединение

несет ответственность за

своевременное

обеспечение материально-

технической и практической базой для реализации вариативной части образовательных программ.
3.3. Объединение обязуется предоставить Колледжу целевую группу обучающихся для освоения
дополнительных профессиональных компетенций.
3.4. Объединение несет ответственность за качественное обеспечение материально-технической
базой вариативной части основных образовательных программ и дополнительного профессионального
образования.

4. Отказ от настоящего Соглашения и его досрочное расторжение
4.1. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Соглашения, известив об
этом другую Сторону за 30 дней до момента наступления события.
4.2. Колледж вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Соглашения в случаях,
когда Объединение:
•

использует материально-техническую базу не в соответствии с Соглашением или назначением;

» не выполняет обязанностей по реализации вариативной части основных образовательных про
грамм и дополнительного профессионального образования;
4.3. Объединение вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения если:
• Колледж не обеспечивает методической базой образовательные программы;
• Колледж не организует обучение целевой группы для освоения дополнительных профессиональ
ных компетенций по потребности Объединения

5. Изменение сторон в настоящем Соглашении и его прекращение
5.1. В случае реорганизации или ликвидации Колледжа права и обязанности Колледжа по на
стоящему Соглашению переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.
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5.2.

В случае реорганизации Объединения его права и обязанности по Соглашению переходят к

юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.

6. Разногласия и споры
6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в
связи с настоящим Соглашением, подлежат окончательному урегулированию арбитражным судом г. Ка
зань. Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.
6.2. Применимым правом по данному Соглашению является законодательство Российской Феде
рации.

7. Прочие условия
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Все дополнения и приложения к данному Соглашению имеют силу, если они сделаны в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.3. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Соглаше
нию третьим лицам без письменного разрешения противоположной стороны.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.

Общество:

Колледж:

04.0 «Казанское моторостроительное

ГАПОУ

производственное объединение»

«Казанский авиационно

420036 РТ, г.Казань, Дементьева, 1

технический колледж имени

Филиал Банк ВТБ (ПАО) в

П.В. Дементьева»

г.Нижнем Новгороде

420036 г.Казань, ул. Копылова, д.2 Б
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р/сч № 40601810700023000003
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в ПАО «АК БАРС» Банк
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