
Договор о сотрудничестве
между Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» и ООО СХП «Дружба»

г.Баксан « » 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино- 
Балкарский сельскохозяйственный колледж» (далее - Колледж), в лице директора Кажарова 
Марата Славовича действующего на основании Устава колледжа, с одной стороны. ООО 
СХП «Дружба» в лице генерального директора Бженикова Руслана Мухамедовича 
действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили договор о 
сотрудничестве.

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять обучение в 
отношении обучающихся 2-3 курсов Колледжа очной формы обучения.
1.2. Целью обучения является комплексное освоение студентами видов 
профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций по 
профессиям: 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 
35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС СГЮ), 
требованиями профессиональных стандартов и квалификационными требованиями 
работодателей с использованием ресурсов Колледж и Предприятия.

2.Колледж и Предприятие совместно:

2.1.1. Согласуют программу обучения, сроки проведения обученияша базе Предприятия, 
основные направления деятельности обучающихся в период прохождения обучения на 
базе Предприятия, количество обучающихся, направляемых Колледжем на Предприятие.
2.1.2. Обеспечивают реализацию программы обучения и создают условия для проведения 
обучения.
2.1.3. Организуют процедуру и проводят оценку освоения студентами общих и
профессиональных компетенций по профессиям: 35.01.13 «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 
производства» в соответствии с ФГОС ОТО, рабочими программами учебных дисциплин 
и (или) профессиональных модулей, освоенных студентами в процессе обучения.
2.1.4. Согласуют списочный состав обучающихся, календарные сроки проведения обучения 
на базе Предприятия, а также дополнительную информацию по запросу Предприятия.
2.1.5. Обеспечивают сопровождение профессионального самоопределения абитуриентов, 
студентов (кураторы от Колледжа.)
2.1.6. Содействуют трудоустройству выпускников.
2.1.7. Разрабатывает и утверждает положение об обучении в Колледже
2.1.8. Содействует заключению соглашений об обучении студента с Предприятием и 
Колледжем;
2.1.9. Издает распорядительные акты об организации обучения;
2.1.10. Формирует и утверждает распорядительным актом списочный состав студентов, 
направляемых на Предприятие для обучения;
2.1.11. Обеспечивает выполнение студентами указаний куратора (мастера 
производственного обучения, преподавателя), касающихся процесса обучения и 
производственного процесса на Предприятии;
2.1.12. Содействует обеспечению реализации куратором (тьютором, мастером 
производственного обучения, преподавателем) в пределах предоставленных ему 
полномочий ФГОС СПО, программы обучения, должностной инструкции и обязанностей:
2.1.13. Обеспечивает учет результатов освоения программы обучения при 
государственной итоговой аттестации;
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2.2. Предприятие для организации обучения: \
2.2.1. Принимает решение об участии в обучении и закрепляет принятое решение' 
соответствующими локальными и распорядительными актами;
2.2.2. Определяет дополнительные квалификационные требования к выпускникам 
профессиональных образовательных организаций;
2.2.3. Принимает студентов на практическое обучение в количестве и в сроки, 
согласованные с Образовательной организацией;
2.2.4. Закрепляет за каждым студентом (группой студентов) наставника из числа наиболее 
квалифицированных специалистов (рабочих) Предприятия для обучения их практическим 
умениям в работе по каждому направлению программы обучения:
2.2.5. Обеспечивает выполнение наставником программы обучения, должностной 
инструкции и обязанностей (в том числе по организации участия студентов в 
производственном процессе, проведению инструктажа со студентами);
2.2.6. Знакомит студентов с правилами внутреннего распорядка, санитарными, 
противопожарным^;и иными общеобязательными нормами, и правилами; с возможностями 
трудоустройства на Предприятии;
2.2.7. Обеспечивает безопасные условия обучения для студентов на Предприятии, 
отвечающие •санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности;
2.2.8. Обеспечивает студентов на период проведения обучения на Предприятии 
специальной одеждой (формой) по нормативам, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством, средствами производства, расходными материалами, проживанием 
(при необходимости и наличии возможности);
2.2.9. В соответствии с целями и задачами обучения обеспечивает студентам доступ к 
материалам, инструментам, оборудованию и технологически^ (производственным) 
процессам, за исключением информации, составляющей охраняемую законодательством 
тайну;
2.2.10. Содействует проведению на базе Предприятия стажировок преподавателей и 
мастеров производственного обучения Колледжа, осуществляющих обучение.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. 11астоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Договор действует с 26 августа 2021 г. по 26 августа 2024 г.

.3. Нели за один месяц до истечения срока Соглашения ни одна из сторон не потребует его 
прекращение. Соглашение пролонгируется на прежних условиях на 1 календарный год.

.4. Пролонгация возможна неограниченное количество раз.

.5. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами и 
оформляются дополнительными соглашениями.

3.6. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несуз ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 
соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему соглашению, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы, не \ регулированные настоящим соглашением, решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 
соглашения, разрешаются по соглашению Сторон.
5.3. Соглашение составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
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юридическую силу.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Колледж»

1 осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж»
361535, г. Баксан, пр, им. В.И.Ленина, 112 

ОГРН 1020700510050 
ИНН 0701002969 
КПП 072201001
Реквизиты банка: Банк-Отделение-НБ 
Кабардино-Балкарская Республика//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик

«Предприятие»

ООО СХП «Дружба»
Почтовый адрес: КБР.361700. Зольский
район, п. Залукокоаже, ул.Калмыкова, 20
ОГРН 1040700301410
ИНН 0702007374
КПП 070201001
ОКНО 70561467
Гел. 89654999281

БИК 018327106 \ ,
р/сч 03224643830000000400
к/с 40102810145370000070


