СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в подготовке специалистов среднего профессионального
образования в рамках реализации проекта
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиями
высокотехнологичных отраслей промышленности Красноярского края, на основе
практико-ориентированного обучения в области машиностроения»
w-------------------2015 1

г.Красноярск

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий» именуемое в
дальнейшем «Учреждение» в лице и.о. директора Д.Ю . Зайцева, действующего на
основании Устава с одной стороны, АО «Научно-производственное предприятие
«Радиосвязь», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Генерального директора
Галесва Рината Гайсеевича, действующего
Федеральное

государственное

на

автономное

основании Устава с другой стороны и

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в
дальнейшем

«Университет»

действующего

на

в

основании

лице
Устава

ректора
с

Ваганова

третьей

Евгения

стороны,

Александровича,

заключили

договор

о

нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1 Предметом соглашения является организация сотрудничества Сторон в сфере
подготовки специалистов среднего профессионального образования в рамках реализации
проекта

«Подготовка

высокотехнологичных

рабочих

отраслей

кадров,

соответствую щ их

промышленности

Красноярского

практико-ориентированного обучения в области
удовлетворения потребности в них Организации.
1.2 Целью соглашения является:

требованиями
края,

маш иностроения»

на

основе

(Проект)

для

обеспечение подготовки Учреждением для Организации специалистов в
необходимом количестве и с требуемой квалификацией по следующим программам
среднего профессионального образования:
15.02.08 Технология машиностроения,

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02
отраслям),

Техническое

обслуживание

и

ремонт

радиоэлектронной

техники

(по

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
09.02.02 Компьютерные сети,
09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
предоставление

возможности

выпускникам

Учреждения,

успеш но

освоившим

программы среднего профессионального образования по специальностям, входящим в
Проект, продолжить обучение в Университете.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Учреждение обязуется:

2.1.1 П редоставить

материально-техническую

базу

для

профессионального

образования, нести ответственность за ее содержание и модернизацию в соответствии с
современным уровнем технического развития при наличии необходимых для этого
бюджетных средств.
2.1.2 О сущ ествлять

набор

студентов

на

специальности,

указанные

соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема.
2.1.3 О сущ ествлять
мероприятия
по
профессиональной

в п. 1.2,

в

ориентации,

профессиональному отбору студентов на специальности, указанные в п. 1.2.
2.1.4 Разрабатывать и согласовать с Организацией и У ниверситетом рабочие учебные
планы, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы
производственной и учебной практики, материалы промеж уточной и государственной
итоговой аттестации, учебно-методические материалы но специальностям, указанным в п.
1.2, в соответствии с требованиями Ф едерального государственного образовательного
стандарта и квалификационными требованиями к выпускникам, разработанными
Организацией и У ниверситетом.
2.1.5 Ежегодно обновлять

и

образовательную

учетом

программу

с

соверш енствовать
перспектив

основную
развития

профессиональную

техники,

технологии,

организации производства отрасли и в соответствии с требованиями Организации.
2.1.6 Привлекать представителей Организации и У ниверситета к разработке основной
профессиональной образовательной программы по специальностям, указанным в п. 1.2.
2.1.7 Организовать подготовку
Организации и Университета.

студентов

в

соответствии

с

рекомендациями

2.1.8 Предоставить О рганизации и У ниверситету возможность контроля за ходом
реализации учебного процесса по специальностям, указанным в п. 1.2.
2.1.9 П ривлекать
У ниверситета для

в

установленном

порядке

проведения учебных занятий

специалистов

со студентами,

Организации

и

промежуточной

и

государственной итоговой аттестации, руководства и рецензирования дипломных работ.
2.1.10 Направлять на стажировку, курсы повыш ения квалификации, семинары,
конференции, выставки, презентации
Учреждения.

в О рганизацию и У ниверситет преподавателей

2.1.11 Согласовать с Организацией график прохождения учебной / производственной /
преддипломной практики студентов не позднее, чем за 2 недели до начала учебного года.
2.1.12 Направить в О рганизацию для прохождения учебной / производственной /
преддипломной практики студентов в сроки, предусмотренны е графиком прохождения
практик.
2.1.13 О оеспечить при прохождении студентами
учебной / производственной /
преддипломной практики в Организации соблю дение трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Организации.
2.1.14 Реализовывать совместные программы и проекты в
сотрудничества сторон в области профессионального образования.

рамках

расш ирения

2.1.15 Соблю дать конфиденциальность в отнош ении информации, которая стала
известна в рамках реализации настоящего соглашения.
2.2 Организация обязуется:
2.2.1 Разрабатывать требования к квалификационным характеристикам выпускников
по специальностям, указанным в п. 1.2.

2.2.2 Участвовать в процедуре конкурсного отбора на установление контрольных
цифр приема по специальностям, указанным в п. 1.2.
2.2.3 С огласовывать и участвовать в разработке рабочих учебных планов, рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ производственной
и учебной практики, материалов промежуточной и государственной итоговой аттестации
по специальностям, указанным в п. 1.2.
2.2.4 Участвовать в процедурах оценки знаний студентов специальностей, указанных
в п. 1.2.
2.2.5 Консультировать

Учреждение

по

вопросам

подготовки

и

оснащения

лабораторий, информировать о потребности в новых знаниях и навыках и модернизации
сущ ествую щ их
основных
профессиональных
образовательных
программ
по
специальностям. О казывать посильную помощ ь в оснащ ении лабораторий Учреждения
исходя их сложивш ейся экономической ситуации.
2.2.6 Заклю чать договора на прохождение производственного обучения (учебной,
производственной и преддипломной практики) студентами отобранными Организацией на
основании собственных критериев.
2.2.7 Обеспечивать прохождение производственного обучения студентов, указанных
в п. 2.2.6.
2.2.8 О казывать

помощ ь

Учреждению

в

предоставлении

информации

по

специальностям, указанным в пункте 1.2, знакомить студентов с местом и характером
будущей работы, участвовать в процедурах профессионального отбора.
2.2.9 П ринимать реш ение о заключении со студентами, заверш ивш ими обучение в
У чреждении по специальностям из п. 1.2, трудовые договора исходя из сложившейся
экономической ситуации и на основании собственных критериев.
2.2.10 Принимать реш ение о рекомендации студентов, закончивш их обучение в
Учреждении по специальностям из п .1.2, для поступления в У ниверситет и продолжения
обучения по профильному направлению подготовки.
2.2.11 Принимать на стажировку, курсы повышения квалификации преподавателей и
сотрудников
Учреждения,
организовывать
для
них
консультации
ведущими
специалистами Организации.
2.2.12 П редоставлять сотрудникам и студентам У чреждения возможность их участия в
семинарах, выставках, конференциях на базе Организации.
2.2.13 Реализовывать совместные программы и проекты в
сотрудничества сторон в области профессионального образования.
2.2.14 О казывать
У чреждению
всяческое
содействие
инновационного процесса подготовки специалистов.
2.2.15 Соблю дать конфиденциальность в отнош ении
известна в рамках реализации настоящего соглашения.

в

рамках

расширения

совершенствовании

информации, которая стала

2.3 О рганизация имеет право:
2.3.1 Отчислить
преддипломной
дисциплины.
2.3.2 За свой

студента

от

прохождения

учебной

/

производственной

/

практики при не исполнении им требований трудовой и учебной
счет привлекать

в Учреждение преподавателей других

учебных

заведений для проведения профессионального обучения по специальностям, указанным в
п. 1.2.

2.4 У ниверситет обязуется:
2.4.1 Совместно с О рганизацией участвовать в разработке требований к
квалификационным характеристикам выпускников по специальностям, указанным в п.

1.2 .

2.4.2 Участвовать в разработке рабочих учебных планов, рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей, программ производственной и учебной
практики, материалов промежуточной и государственной итоговой аттестации по
специальностям из п .1.2.
2.4.3 Участвовать в процедурах оценки знаний студентов специальностей из п. 1.2.
2.4.4 Консультировать Учреждение по вопросам
подготовки и оснащения
лабораторий, информировать о потребности в новых знаниях и навыках и модернизации
сущ ествующ их
основных
профессиональных
образовательных
программ
по
специальностям.
2.4.5 О рганизовывать для
специалистами Университета.

преподавателей

Учреждения

консультации

ведущими

2.4.6 Предоставлять сотрудникам и студентам У чреждения возможность их участия в
организуемых Университетом научно-технических семинарах, выставках, конференциях.
2.4.7 Реализовывать совместные проекты в рамках
сторон в области профессионального образования.
2.4.8 О казывать Учреждению содействие
процесса подготовки специалистов.

расш ирения

в соверш енствовании

2.4.9 Соблю дать конфиденциальность в отнош ении
известна в рамках реализации настоящего соглаш ения.

сотрудничества
инновационного

информации, которая стала

3. Особые условия
3.1 Каждая из Сторон долж на оказывать содействие другой стороне в выполнении
принятых соглаш ением обязательств, своевременно принимать зависящ ие от нее меры по
улучш ению качества и повышению эффективности сотрудничества.
3.2 Стороны не имею т права уступать права и обязанности по настоящ ему соглаш ению
третьим лицам без согласия другой стороны.
3.3 Настоящее соглаш ение может быть изменено путем подписания Сторонами
дополнительного соглаш ения, которое является его неотъемлемой частью.
4. Организация сотрудничества и финансовые условия
4.1 Для осущ ествления мероприятий, принятых во исполнение настоящ его соглаш ения
Стороны привлекаю т имеющиеся у них средства и ресурсы, средства федеральных и
краевых целевых программ, а также могут обращ аться за субсидированием и поддержкой
к другим учреждениям и организациям, предприятиям и частным лицам, которые
пожелают выступить в качестве заказчиков, участников или спонсоров.
4.2 Д еятельность

Сторон

по

финансовому

и

материальному

обеспечению

их

сотрудничества, не предусмотренная данным соглаш ением, осущ ествляется на основе
отдельных договоров. При этом Стороны могут оказывать друг другу дополнительные
услуги на основе принципов взаимовыгодного партнерства.

4.3 Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества в рамках П роекта будут
осущ ествляться Сторонами на основе годовых планов, а такж е определяться о iдельными
документами, подписываемыми руководителями Сторон.
4.4 По всем вопросам, имеющим отнош ение к реализации настоящ его соглаш ения,
Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне руководителей, так и
лиц, ответственных за осущ ествление указанных мероприятий. Для практического
осуществления соглаш ения Стороны определяют своих координаторов, в задачи которых
будет входить согласование круга связанных с его реализацией вопросов. Для решения
наиболее значимы х задач в рамках сотрудничества Сторонами могут быть сформированы
совместные рабочие (творческие) коллективы.
5. Ответственность
5.1 Стороны освобождаю тся от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, изложенных в настоящем соглаш ении, если это является
результатом:
-

форс-мажорных обстоятельств: пожар, наводнение, военные действия и т.п.;

-

действий органов государственной власти;

-

неисполнения или недостаточного исполнения другой
обязательств, изложенных в настоящем соглаш ении.

стороной

своих

6. Срок действия соглаш ения и условия его расторжения
6.1 Данное соглаш ение вступает в силу с момента подписания и заключено на
неопределенный срок.
6.2 Соглаш ение считается расторгнутым с момента получения одной их Сторон
письменного уведомления от другой Стороны о расторжении соглаш ения. О расторжении
соглашения необходимо предупредить другую сторону не менее, чем за 6 месяцев до
окончания текущ его учебного года.
6.3 Настоящее соглаш ение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
«У ч р еж ден и е»
«Организация»
Наименование учреждении:
Наименование
Краевое государственное
организации:
бюджетное профессиональное
Акционерное
общество
образовательное учреждение
« Науч но-i ipo из водствен ное
«Красноярский колледж
предприятие «Радиосвязь»
радиоэлектроники и
Краткое наименование:
информационных технологий»
АО «НПП «Радиосвязь»
Краткое наименование:
Юридический адрес:
КГБПОУ «Красноярский
660021, Красноярск,
колледж радиоэлектроники и
ул.Декабристов, д. 19,
информационных технологий»
ИНН 2460243408
Юридический адрес:
КПП 246750001,
660028, Красноярский край. г.
р/с40702810631280011935 в
Красноярск, пр. Свободный,
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ
67
БАНКЕ Сбербанка России
ИНН/КПП
г.Красноярска,
2463091560/246301001
к/с 30101810800000000627,

«У н и в ер си тет»
Полное
официальное
наименование университета:

Федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
федеральный университет»
Краткое
наименование:
(СФУ)
Ю ридический
адрес:
Российская
Федерация,
660041, г. Красноярск, пр.
Свободный, 79
Банковские
реквизиты
р/с 40503810802004000003
СФ
ОАО
АКБ

Банковские реквизиты
учреждении:

р/с 40601810200003000002 в
банке ГРКЦ ГУ Банка России
по Красноярскому краю,
г. Красноярск
л/с 71192А80271, казначейство
Красноярского края

Исполняющий обязанности
директора

БИК 040407627,
ОКНО 44589548
ОГРН 1122468072231,
тел./факс:8 (391 )221 -75-42

«Международный финансовый
клуб» г. Красноярск
БИК 040407592
к/с № 30101810100000000592
Коды постановки на учет
СФУ:
ОГРН — 1022402137460
ИНН — 246301 1853
КПП — 246301001
ОКПО — 02067876
ОКАТО — 04401000000

Генеральный директор

Ректор СФУ
Ваганов Евгений

Галеев Ринат Гайсеевич

