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Договор о взаимодействии учреждения образования с организацией - 
заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих

Утвержден постановлением Совмина от 19.07.2011 N 972

Примерная форма

                             ДОГОВОР N ______
о взаимодействии учреждения образования с организацией - заказчиком кадров
             при подготовке специалистов, рабочих, служащих
___ ___________ 20__ г.                         ___________________________
                                               (место заключения договора)
___________________________________________________________________________
                  (наименование учреждения образования)
___________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
               (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
                                 (устав, номер и дата утверждения,
___________________________________________________________________________
                         регистрации учреждения)
__________________________________________________________________________,
именуемое   в   дальнейшем  учреждение  образования,  с  одной  стороны,  и
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
___________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
                (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
                           (нормативный правовой акт, устав, положение,
___________________________________________________________________________
       свидетельство о государственной регистрации, доверенность,
__________________________________________________________________________,
                 номер и дата утверждения, регистрации)
именуемая  в  дальнейшем  базовая  организация, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

https://belforma.net/бланки/Образование/Договор_о_взаимодействии_учреждения_образования_с_организацией_-_заказчиком_кадров_при_подготовке_специалистов
https://belforma.net/бланки/Образование/Договор_о_взаимодействии_учреждения_образования_с_организацией_-_заказчиком_кадров_при_подготовке_специалистов


    1.  Предметом  настоящего  договора является взаимодействие учреждения
образования и базовой организации:
    в подготовке в учреждении образования для последующего трудоустройства
в  базовой  организации квалифицированных специалистов, рабочих, служащих в
количестве    и    по    специальностям    (направлениям   специальностей),
специализациям,  квалификациям  (профессиям рабочих, должностям служащих) в
соответствии  с  заказом согласно приложению, который является неотъемлемой
частью  настоящего  договора.  При  этом  количество  лиц,  заявляемых  для
подготовки  специалистов,  рабочих,  служащих  в  учреждении образования по
специальностям (направлениям специальностей), специализациям, квалификациям
(профессиям   рабочих,   должностям   служащих),  при  необходимости  может
изменяться  ежегодно  и  оформляться  дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора;
    в обеспечении требуемого уровня качества образовательного процесса;
    в  развитии  материально-технической  базы учреждения образования. При
этом   оказание   базовой   организацией   учреждению   образования  помощи
осуществляется   по   договоренности   сторон   в   порядке,  установленном
законодательством.
    2. Учреждение образования обязуется обеспечивать:
    2.1.  подготовку  специалистов,  рабочих,  служащих  в  соответствии с
пунктом 1 настоящего договора;
    2.2.  внесение  изменений  в  учебно-программную документацию с учетом
предложений базовой организации;
    2.3.  участие базовой организации в совершенствовании учебных программ
учреждения   образования   по   учебным   дисциплинам   учреждения  высшего
образования, учреждения образования, реализующего образовательные программы
среднего  специального образования, или согласование с базовой организацией
учебных   программ  учреждения  образования,  реализующего  образовательные
программы  профессионально-технического  образования,  по учебным предметам
специального цикла профессионального компонента, внесение в них изменений и
дополнений по предложениям базовой организации;
    2.4.  планирование  совместно с базовой организацией сроков проведения
производственной  практики  и  практических  занятий  студентов (курсантов,
слушателей),   практики   и   практических  занятий  учащихся  (курсантов),
производственного обучения учащихся, а также подбор учебно-производственных
и  иных  объектов  для прохождения производственной практики и практических
занятий  студентов  (курсантов, слушателей), практик и практических занятий
учащихся   (курсантов),  производственного  обучения  учащихся,  заключение
договоров  о  проведении  производственной  практики  студентов (курсантов,
слушателей),  практики  учащихся  (курсантов),  производственного  обучения
учащихся;
    2.5.  включение  в  состав  государственных  экзаменационных комиссий,
государственных   квалификационных   комиссий,   квалификационных  комиссий
учреждения    образования   по   представлению   базовой   организации   ее



представителей  для  проведения  итоговой  аттестации студентов (курсантов,
слушателей), учащихся;
    2.6.  распределение  и  направление  выпускников  на  работу в базовую
организацию в количестве, определенном в настоящем договоре;
    2.7.  другие  обязанности  учреждения  образования  (по договоренности
сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    3. Базовая организация обязуется:
    3.1.  обеспечивать  определение  дополнительной потребности в трудовых
ресурсах    и    ежегодное    ее    уточнение   в   порядке,   определенном
законодательством;
    3.2.  обеспечивать проведение производственной практики и практических
занятий  студентов (курсантов, слушателей), практики и практических занятий
учащихся  (курсантов), производственного обучения учащихся по возможности в
одних  и  тех  же  структурных подразделениях организации на весь период их
проведения;
    3.3.  принимать  участие  в формировании тематики курсовых и дипломных
проектов (работ) учащихся, студентов (курсантов, слушателей);
    3.4.  способствовать  созданию ученических мест (ученических участков,
цехов)   в   структурных   подразделениях  организации  с  высоким  уровнем
организации    труда,   оснащенных   современной   техникой,   использующих
прогрессивные технологии;
    3.5.  оказывать помощь учреждению образования в порядке, установленном
законодательством, в целях развития материально-технической базы;
    3.6.  оказывать  информационную  поддержку  учреждению  образования по
вопросам  тенденций развития организации, внедрения современных технологий,
техники и оборудования;
    3.7.   направлять   своих   представителей  в  состав  государственных
экзаменационных   комиссий,   государственных   квалификационных  комиссий,
квалификационных комиссий учреждения образования;
    3.8.  назначать  руководителями  производственной  практики  студентов
(курсантов,  слушателей),  практики учащихся (курсантов), производственного
обучения учащихся работников организации, имеющих высокую квалификацию;
    3.9. осуществлять совместно с учреждением образования целенаправленную
профориентационную работу;
    3.10.   обеспечить   трудоустройство   направленных   на   работу   по
распределению выпускников в количестве, определенном в настоящем договоре;
    3.11.  обеспечивать  реализацию других обязанностей (по договоренности
сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.



    4. Дополнительные условия настоящего договора:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров:
    5.1.  настоящий  договор  может  быть  расторгнут  досрочно  в  случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами его условий;
    5.2.   на  стороны,  заключившие  настоящий  договор,  не  может  быть
возложена  какая-либо  ответственность,  если  обязательства по договору не
выполняются  из-за  обстоятельств, которые не зависят ни от одной из сторон
(форс-мажор);
    5.3.  споры  по  настоящему  договору  разрешаются  в  соответствии  с
законодательством.
    6.  Срок действия настоящего договора: начало ___ ___________ 20__ г.,
окончание __ ___________ 20__ г.
    7.  Договор  может уточняться ежегодными дополнительными соглашениями,
указанными в пункте 1 настоящего договора.
    8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
    9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования:                Базовая организация:
Наименование _______________________   Наименование _______________________
Место нахождения: __________________   Место нахождения: __________________
Банковские реквизиты: ______________   Банковские реквизиты: ______________
Руководитель _______________________   Руководитель _______________________
                    (фамилия,                             (фамилия,
____________________________________   ____________________________________
   собственное имя, отчество)              собственное имя, отчество)
_________________________              _________________________
         (подпись)                            (подпись)
         М.П.                                 М.П.
СОГЛАСОВАНО                            СОГЛАСОВАНО
_________________________              _________________________
_________________________              _________________________
_________________________              _________________________
_________________________              _________________________


