
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

«30 декабря» 2016 г. г. Владимир

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Владимирский индустриальный колледж» в лице директора Уланова 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава колледжа, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Киржачский машиностроительный колледж» в лице директора Яранцевой Галины 
Николаевны, действующего на основании Устава колледжа, с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в сфере обеспечения подготовки 
кадров по востребованным перспективным профессиям 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ и 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ (направление деятельности промышленные и 
инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими 
системами, обработка материалов»)).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются:
- оказывать учебно-методическую и научно-исследовательскую помощь;
- осуществлять совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и отбор 

практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения;

- осуществлять совместную организацию разработки новых программ, модулей, методик и 
технологий подготовки кадров по профессиям 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ и 15.01.34 
Фрезеровщик на станках с ЧПУ;

привлекать лучших специалистов для разработки новых образовательных программ, 
модулей, методик и технологий подготовки кадров по профессиям 15.01.33 Токарь на станках с 
ЧПУ и 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ в виде обмена опытом;

осуществлять обмен опытом по вопросам разработки и реализации механизмов 
апробации нового федерального государственного образовательного стандарта по профессиям 
15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ и 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ;

- предоставлять площади, коммуникации и оборудование для подготовки участников 
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);

- предоставлять оборудование для проведения конкурсов профессионального мастерства 
(регионального уровня);

- осуществлять образовательную деятельность по программам повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по 
вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям WSR;

- формировать банк образовательных программ по профессиям 15.01.33 Токарь на станках 
с ЧПУ и 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ;

- развивать совместную сеть экспертного сообщества по профессиям 15.01.33 Токарь на 
станках с ЧПУ и 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ;

- выявлять и транслировать лучшие практики подготовки по профессиям 15.01.33 Токарь 
на станках с ЧПУ и 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ, а также транслировать лучшие 
практики, методики и технологии подготовки членов Региональных сборных к участию в 
национальных и международных чемпионатах WSR;

- осуществлять организацию и проведение форумов, конференций, тематических 
семинаров, рабочих встреч и т.п. в рамках реализации поставленных задач.

2.2. Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых выявляется 
в ходе исполнения настоящего договора.

З.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным.
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4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон или в 

одностороннем порядке при условии направления письменного уведомления о досрочном 
расторжении настоящего Договора не позднее 1 сентября нового учебного года.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором 

или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут 

разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7Л. Направления совместной деятельности, отраженные в настоящем договоре строятся на 

основе взаимовыгодное™ и целесообразности применения для каждой из сторон. Каждая из 
сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в процессе исполнения 
настоящего договора.

7.2. Каждая из сторон настоящего договора осуществляет свою финансовую деятельность 
самостоятельно и не несет никаких взаимных материальных и финансовых обязательств как друг 
перед другом, так и перед третьими лицами. В случае возникновения при исполнении настоящего 
договора необходимости решения, представляющих обоюдный интерес вопросов, требующих 
финансовых затрат, стороны решают их путем заключения дополнительных соглашений к 
настоящему договору, либо отдельных договоров.

7.3. В случае невозможности выполнения одной из сторон взятых на себя обязательств, она 
обязана не позднее, чем за месяц, предупредить другую сторону о невозможности выполнения 
обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской 
области «Владимирский индустриальный 
колледж»
Краткое наименование: ГБПОУ ВО «ВИК»
Адрес юридический (фактический): 600000, 
г.Владимир, ул.Куйбышева, д.24 
Телефоны: /4922/47-12-15 
ИНН 3328491620 КПП 332801001 ОКОГУ 
2300223 ОГРН 1133328004303 ОКПО 02507944 
ОКФС 13 ОКАТО 17401370000 ОКТМО 
17701000 ОКОПФ 20903
Реквизиты банка: УФК по Владимирской области 
(ГБПОУ ВО «ВИК» л/с 20286Щ15960) 
р/с 40601810000081000001 в Отделение 
Владимир в г. Владимир БИК 041708001 
К БК 00000000000000000290

Директор

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской 
области «Киржачский машиностроительный 
колледж»
Краткое наименование: ГБПОУ ВО КМК 
Адрес юридический (фактический): 601021, 
Владимирская обл.,г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, 29.
Телефоны: 8(49237) 6-15-50 
ИНН 3316420078; КПП 331601001 
ОКТМО 17630101 
ОКПО 00234181 
ОГРН 1033301001656 
ОКЭВД 80.22.21
Реквизиты банКа: УФК по Владимирской области 
(ГБПОУ ВО КМК л/с 20286У86290) 
р/с 40601810000081000001 в Отделение Владимир 
г.Владимир БИК 041708001

I
Директор: Г.II. Яранцева

"


