
ДОГОВОР
О сетевом взаимодействии по подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии 21.01.08 Машинист на открытых горных работах

п. Чегдомын « 09 - 04 »20 /9

Акционерное общество «Ургалуголь», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в 
лице генерального директора Добровольского Александра Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Чегдомынский горно-технологический техникум»,
именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Михно Марины Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности -  «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 Стороны договорились о совместной деятельности по подготовке
квалифицированных рабочих по профессии 21.01.08 Машинист на открытых горных работах.

1.2. Сетевое взаимодействие Сторон обеспечивает возможность освоения обучающимися 
образовательной программы с использованием ресурсов Сторон, заключивших настоящий 
Договор.

1.3. В рамках сетевого взаимодействия Стороны?
- совместно реализуют согласованные образовательные программы;
- оказывают друг другу содействие в обеспечении надлежащих условий реализации 

подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования;

- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных 
законодательством Российской Федерации пределах;

- оказывают друг другу содействие в информационном обеспечении совместной 
деятельности.

1.4. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 
Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего Договора Стороны могут 
дополнительно заключать соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 
взаимодействия Сторон. Такие соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.1. Права Сторон:
2.1.1. Устанавливать пределы и ограничения в передаче части образовательной 

программы, иных полномочий другой Стороне при реализации подготовки рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования.

2.1.2. Определять модели и порядок сетевого взаимодействия при реализации подготовки 
рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования.

2.1.3. Получать информацию необходимую для реализации подготовки рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе на 
основе дуального образования.

2.1.4. Распределять обязанности между Сторонами, объём ресурсов, задействованных в 
реализации подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе дуального образования.

2.2. Для координации совместной деятельности по исполнению настоящего Договора
ые органы.

1. Предмет договора

2. Права и обязанности Сторон



2.2.1. Стороны сотрудничают в рамках настоящего Договора в пределах своей 
компетенции, соблюдая действующее законодательство.

2.2.2. Стороны обязаны обеспечить взаимное содействие в вопросах кадрового 
обеспечения деятельности Партнера по настоящему Договору.

2.2.3. Стороны обязаны обеспечить взаимное содействие научному, учебно
методическому, консультационному, материально-техническому обеспечению деятельности 
Партнера по Договору.

2.2.4. Стороны обязуются обеспечить сохранность конфиденциальной информации, 
полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

2.3.1. «Предприятие» обязано:
2.3.1. Предоставлять места, соответствующие требованиям Гостехнадзора, для 

проведения практических занятий обучающихся и сдачи ими практического экзамена.
2.3.2. Предоставлять для проведения практических занятий и сдачи практического 

экзамена соответствующую профессии технику, удовлетворяющую требованиям Гостехнадзора
2.3.3. Обеспечить прохождение практикантами всех видов инструктажей.
2.3.4. Закрепить за практикантами инструкторов из числа опытных работников 

предприятия.
2.3.5. Обеспечить безопасные условия прохождения производственной практики и сдачи 

экзамена
2.4. «Техникум» обязан:

• 2.4.1. Провести теоретическое обучение студентов.
2.4.2. Предоставить Исполнителю списки обучающихся, направляемых для прохождения 

практического обучения за 10 дней до начала практики.
2.4.3. Обеспечить предоставление Исполнителю полного пакета документов на каждого 

обучающегося.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
4.1.Все споры возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. В случае не разрешения Сторонами спорных 
вопросов путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке.

5.1. Стороны заверяют друг друга в том, что заключение настоящего Договора не 
нарушает и не нарушит никаких положений учредительных документов Сторон или 
действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 
его добровольного расторжения.

5.3. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных изменениях, 
влияющих на выполнение настоящего Договора.

5.4. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, о чем 
заключается соответствующее дополнительное соглашение.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору.

5.6. Любая из Сторон может отказаться от исполнения условий настоящего Договора с 
предупрежде фугой Стороны не менее, чем за три месяца до начала семестра, в реализации 
учебного пла орого участвует отказывающаяся сторона.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

/ А.И. Добровольский / М.В. Михно
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5.7.Bo всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
5.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую 

юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

7 АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПРЕДПРИЯТИЕ» «ТЕХНИКУМ»

АО «Ургалуголь»
Адрес: Российская Федерация, 
682030, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, рп. 
Чегдомын, ул. М агистральная, 2. 
ИНН/КПП 271 ООО 1186/271001001 
НИК 044525848
ПАО АКБ «Связь-Банк» г. М осква 
к/с 30101810900000000848 
р/с 40702810500000007248

директор

А.И.Добровольский

КГБПОУ «Чегдомынский горно
технологический техникум»
682030, Россия, Хабаровский край 
рп.Чегдомын, ул.Центральная 56 
УФК по Хабаровскому краю 
ЦСГБПОУ ЧГТТ л/с 2022бЩ 37$30) 
Отделение Хабаровск г. Хабаровск 
ИНН 2710000601 
КПП 271001001 
БИК 040813001 
К Б К 00000000000000000130 
ОКТМО 086.14151 
Р/С 40601810000001000001

ЧШт*

В. Михно


