
Соглашение № 2
об эффективном партнёрстве и взаимодействии по подготовке специалистов

среднего звена по специальности 21.02.15 «Открытые горные работы»

п. Чегдомын « 7 ^ » РЛ 2016 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Чегдомынский горно-технологический техникум, именуемый в дальнейшем 
«Техникум», в лице директора Михно Марины Владимировны действующего на 
основании Устава, и акционерное общество «Ургалуголь», именуемое в дальнейшем АО 
«Ургалуголь», в лице генерального директора Добровольского Александра Ивановича, 
действующего на основании доверенности № б/н от 21.10.2014, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Сотрудничество в целях подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» по потребности АО «Ургалуголь».
1.2. Совместный, проводимый Сторонами, комплекс мероприятий, 

направленных на модернизацию Техникума.

2. Обязательства Сторон
2.1. АО «Ургалуголь» обязуется:
2.1.1. Для проведения учебных занятий по программе подготовки специалистов 

среднего звена «Открытые горные работы» предоставить Техникуму на безвозмездной 
основе следующие кабинеты, лаборатории:

- кабинет № 3 учебного пункта АО «Ургалуголь», расположенный по адресу 
п. Чегдомын, улица Магистральная 2, для совмещения с кабинетом «Технологии и 
безопасности взрывных работ» и лабораторией «Геодезии и маркшейдерского дела»;

- кабинет № 4 учебного пункта АО «Ургалуголь», расположенный по адресу 
п. Чегдомын, улица Магистральная 2, для совмещения с лабораторией «Автоматизация 
горных организаций» и лабораторией «Горный механики».

2.1.2. Для проведения практических занятий предоставлять в качестве полигонов горных 
выработок и горного оборудования разрез «Буреинский-2».
2.1.3. Для оснащения кабинетов и лабораторий, перечисленных в п. 2.1.1., а также 
лаборатории электротехники и электроники, лаборатории электрооборудования и 
электроснабжения горных предприятий, лаборатории горных машин и комплексов, 
лаборатории карьерного транспорта предоставить следующее оборудование:
Теодолиты Т-15 -Зшт, Тахеометры «Торсоп»7501,3005, геодезический двухчастотный 
приемник GPS -ГЛОНАСС ES -105L Геодезические рейки, инструменты и 
приспособления для геодезических измерений, приборы для измерения сопротивления 
изоляции, приборы для проведения электрических измерений, горной направленности 
(специфичные для горной отрасли)

2.2. Техникум обязуется:
2.2.1. Осуществлять качественную подготовку специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта.

2.2.2. Использовать в процессе подготовки указанных специалистов современные 
образовательные технологии.

2.2.3. Обеспечить сохранность имущества АО «Ургалуголь», переданное 
техникуму в учебных целях, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
находясь на территории АО «Ургалуголь.



2.2.4. Использовать по назначению предоставленные в безвозмездное 
пользование кабинеты.

3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

по 30 июня 2020 года.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 
не достижении согласия -  в установленном действующим законодательством порядке.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

5.3. Во всем остальном, неурегулированном настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон
6.1. Акционерное общество «Ургалуголь»
АО « Ургалуголь» 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. 
Магистральная, 2.
Тел/факс 8(42149)5-15-87
ИНН/КПП-271000 И 86/271001001 БИК - 044525848
Расчетный счет -  40702 0500000007248 в ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва
к/с 3010181090000000848

6.2. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Чегдомынский горно-технологический техникум»
Почтовый адрес: 682030, п. Чегдомын, ул. Центральная, 56 
телефон/факс 5-36-73 ИНН 2710000601 КПП 271001001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю 
г. Хабаровск БИК 040813001 ОГРН 1022700733263
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