
Соглашение
о сотрудничестве между Открытым акционерным обществом «САСТА" и 

Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера

ордена Славы В.М. Шемарова»

Открытое акционерное общество «САСТА» , именуемое в дальнейшем «Организация», в 
лице генерального директора Глебовицкого Максима Константиновича., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Областное государственно^ бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Сасовский индустриальный колледж имени 
полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» именуемое в дальнейшем «Учреждение» в 
лице директора Воронина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 4 по Рязанской области за ОГРН № 
1086232000910, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение ( 
далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет и цели Соглашения.

1.1. Предметом Соглашения является организация сотрудничества Сторон в сфере подготовки 
специалистов со средним профессиональным образованиям для удовлетворения 
потребности в них Организации.

1.2. Целью Соглашения является обеспечение подготовки специалистов для Организации по 
требуемой профессии или специальности в необходимом количестве , по программам 
среднего профессионального образования

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. Осуществлять прием обучающихся в образовательную организацию по программам 

среднего профессионального образования
15.01.32 Оператор станков с программным управление
15.01.35 Мастер слесарных работ

2.1.2. Разрабатывать и утверждать образовательные программы.
2.1.3. Предоставлять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2.1.4. При необходимости по заявке Организации вводить новые профессии или 
специальности в случае наличия необходимых для этого бюджетных средств.

2.1.5. Организовывать учебный процесс в соответствии с программами среднего 
профессионального образования
15.01.32 Оператор станков с программным управление
15.01.35 Мастер слесарных работ

2.1.6. Предоставлять Организации, после согласования с Учреждением, возможность контроля 
за ходом исполнения Учреждением обязательств по Соглашению.

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, которая стала известна в 
рамках Соглашения.

2.2. Организация обязана:
2.2.1. Заключить договор на прохождение производственной практики предварительно 

отобранными Организацией обучающимися по профессиям или специальностям
15.01.32 Оператор станков с программным управление

15.01.35 Мастер слесарных работ
2.2.2. Консультировать Учреждение по вопросам оснащения лабораторий, информировать 

Учреждение о потребности в новых навыках и знаниях в области профессионального



образования и о потребности в новых тренингах и о модернизации* и улучшении 
реализуемых тренингов.

2.2.3. Представлять концепции обучения, раскрывающие содержание обучения, методические 
материалы, учебные программы и планы, выполнение которых планируется 
Учреждением.

2.2.4. Оказывать помощь Учреждению в представлении информации по образовательной 
программе, указанной в пункте 1.2 Соглашения, и в профессиональном отборе 
обучающихся.

2.2.5. Обеспечить прохождение отобранными Организацией обучающимися 
производственной, преддипломной практики в соответствии с учебным планом по 
специальности.

2.2.6. Реализовывать совместные программы и проекты по расширению сотрудничества 
Сторон в области профессионального образования.

2.2.7. Оказывать Учреждению всяческое содействие в совершенствовании инновационного 
процесса подготовки специалистов.

2.2.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, которая стала известна в 
рамках реализации настоящего Соглашения.

2.2.9. Рассматривать возможность оказания Учреждению помощи в оснащении его 
материально-технической базы.

2.2.10. По возможности передавать Учреждению необходимые для прохождения учебной 
практики в мастерских Учреждения инструмент, как режущий, так и мерительный, 
смазывающе-охлаждающую жидкость (эмульсию), заготовки.

2.2.11. При прохождении производственной практики в производственных цехах Организации:
1. Обеспечивать практикантов спецодеждой и спецобувью по нормам для-рабочих 
Организации.

2. Закреплять за каждым практикантом наставника из числа рабочих Организации.
3. Разработать положение по оплате труда практикантов.

3. Особые условия.
3.1. Каждая из Сторон должна оказывать содействие другой стороне в выполнении принятых 

Соглашением обязательств, своевременно принимать зависящие от нее меры по улучшению 
качества и повышению эффективности сотрудничества в реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования.

3.2. Стороны не имеют право уступать права и обязанности по настоящему Соглашению 
третьим лицам без согласия другой стороны.

3.3. Соглашение может быть изменено путем подписания Сторонами дополнительного 
соглашения, которое является его неотъемлемой частью.

4. Финансовое и материальное обеспечение 
осуществления сотрудничества Сторон.

4.1. Деятельность Сторон по финансовому и материальному обеспечению их сотрудничества, 
не предусмотренная Соглашением, осуществляется на основе отдельных договоров. При этом 
Стороны могут оказывать друг другу дополнительные услуги на основе принципов 
взаимовыгодного партнерства.

5. Срок действия Соглашения и условия его расторжения.
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключено на неопределенный 

срок.
5.2. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с момента получения одной из Сторон 

уведомления от другой Стороны о расторжении Соглашения. О расторжения Соглашения 
необходимо предупреждать другую Сторону не менее чем за 6 месяцев до окончании 
текущего учебного года.




