
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Nn&

г. MocItBa к01> апреля 2017г.

Негосуларственное образовательное учреждение среднего профессионаJIьного образования
<Колледж современного управления)), именуемое в дальнейшем НОУ СПО кКСУ>>, в лице
директора Чаева ИванаЮрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_Муниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение городского округа Королёв
Московской области кЛицей J\Гч 4>> в лице директора Шматовой Елены Владимировны,
действующей на основании _Устава, именуемое в дальнейшем <Организация)), с другоЙ стороны,
а при совместном упоминании кСтороны) заключили настоящие соглашение о сотрудничестве и
организации стажировочной плоrцадки на следующих условиях:

1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является развитие перспективньIх направлениЙ

сотрудничества между НОУ СПО (КСУ>> и Организацией в области образования, науки,

разработки и реализации профессиональньIх образовательньIх программ, направленных на

удовлетворение потребностей Организации в подготовке кадров и в повышении квiulификации
сотрудников; при внедрении в Организации новых технологий, научных разработок, проектов; по
вопросам организации практик и стажировок обуrающихся НОУ СПО <<КСУ> в Организации и
трудоустройства выпускников.

1.2 Основными целями сотрудничества между НОУ СПО кКСУ> и Организацией является

установление долгосрочных связей по вопросам:
подготовки специЕIлистов, отвечающих требованиям и специфике coBpeмeнllbIx

предприятий и организаций;
внедрения инновационных достижений науки и техники в IIроизводственный процесс;
совместного развития HoBbIx комплексньIх направлений научных исследований,

модернизации и диверсификации направлений подготовки высококваJIифицированньIх
специаJIистов в системе среднего и высшего профессионального образования, развития
академической мобильности, рrrзвития инновационных форм взаимодействия и осуществления
интеграции профессионаJIьного образования, науки и бизнес-структур;

совместного осуществления инновационной деятельности в образовательной, научной и
производственной сферах;

координации и организации взаимодействия по использованию и развитию coBpeMeHHbD(

технологий и наl^rных достижений в образовании, производстве и сфере управленияг;
установления устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами по вопросам

организации стажировок студентов и сотрудников НОУ СПО (КСУ> на базе Организации.

2. Основные направления сотрудничества
2.1, ,Щля достижения целей стороны нzlмерены осуществлять сотрудничество в следующих

направленияхи формах:
2.1,1 Осуществление целевой подготовки кадров по заказу Организации в соответствии с

лицензией , на основании заключенньD( договоров о целевом IIриеме и целевом обучении;
2.1,.2 Подготовка кадров по основным профессиональньrм образовательным прогрill\4мам

высшего образования, дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников Организации на основании
заключенньIх договоров об оказании платньtх образовательных услуг;

2,|,З Привлечение к образовательному процессу работников Организации из числа
действующих руководителей и работников, деятельность которьж связана с направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программой, имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее З лет, на условиях гражданско-
правового договора;

2.|.4 Организация встреч обучающихся МБОУ кЛицей Jф 4) с представителями НОУ СШО
(КСУ) из числа среднего и высшего руководящего состава, проведение мастер-классов;



2.].5 Привлечение к проведению государственной итоговой аттестации по основным
ПРОфеСсиональным образовательным программам выспIего образования представителей
Организации;

2.1.6 Организация и проведение практики обучаrощихся НОУ СПО кКСУ> в Оргаlrизации в
соответствии с заключенным между НОУ СПО кКСУ> и Организацией договором на проведение
практики оOучающихся'

2.1.] Организация и проведение стажировок студентов и
Организации;

2.1.8 Разработка и реализация совместных программ
сотрудников МБОУ кЛицей J\q 4 и обмену опытом;

2.1 .9 Совш,tестная деятельность rrо организации и проведению тематиLIеских конкурсов среди
тaLца[IтJlIIвой стl,денческой молодежи и научно-rrедагогических работников;

2.1.10 Проведение опросов в Организации о качестве подготовки выпускников НОУ СПО
кКСУ>, трудоустроенных в данной Организации, качестве подготовки студентов, проходивших в
Организаuии практику или стажировку;

2.1,11 Содействие трудоустройству выпускников, наилучшим образоIчI проявивших себя в
процессе обучения и в ходе производственных практик в Организации при наlrичии BaKaHTHbIx
должностей;

2.\,12 Обеспечение опере}кающего характера подготовки специа_пистов на основе интеграции
научноЙ. образовательной и производственной деятельности, гарантирутощей им
конкурентоспособность на рынке труда и образовательных ус.гlуг:

2.i.13 1-Iровсдение исследовательских работ по заказам Организации ]] соответствии с
лоlIоJIните,цы-II)Iми договорами на проведение данного вида работ;

2,\.14 Развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, научно-
LIсследоватеJьского сотрудничества с проN{ышленными предприятиями, фондами, бизнес-
стр)/кl,),раNIи, орга}Iами государственной власти и местного самоуправления и другими
структурами с целью совместного решения важнейших научно-исследовательских и
образовательных задач;

2.1.|5 Внедрение научных знаний в практику деятельности Организации;
2.|.\6 Формированлtе систеN.lы обл,tена передовым опытом, распространение последпих

науч}Iьlх. учебных и lтроизводственньIх достияtений.
2,2 Перечень направлений и форпл сотрудничества не является исчерпывающим и может

расllrиряться и дополняться по соглашению Сторон.

3. ОбязательстваСторон
З,1 Стороны обязуются:
оказывать содейс,гвие в реализации совN{естных нагrравлений сотрудничества в порядке, в

разNtере и способапtи. предусмотренными отдельными договорами и иными документами,
подписанными Сторонаil,{и во исполнение настоящего договора;

cBoeвpcмcllHo и в полном объеме выполнять lоридические и фактические действия,
Itеобходимые для реа_rIl-.lзации совместных проектов;

их распоряжеЕии
инфорп,rацион ными ресурсаN,Iи ;

не разглашать информацию, признаннуIо сторонами конфиденциальной;
по необходимости проводить встречи, коFIсультации и обсуждение вопросов, связанных с

реализаtI ией направле ъlий и ф орпl сотрудничества;

рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации FIастоящего договора.
З.2 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по ЕIастояrцему договору со

стороны НОУ СПО кКСУ> назначается Каширин Олег Викторович, заN{еститель директора по
ceTeBoNTv взаип,tодействию (тел. 8 (499) 323- l 7-96. e-mail:KSU@mail.ru).

3.З Отве,гствеIII{ыN{ лицом за осуществление взаип,tодействий по настояtцеN{у договору со
стороны Организаtlии назначается Салина Елена Александровна (тел. 495-519-08-46 e-mail: licey
_4@ mail .rtr.

сотрудников НОУ СПО <КСУ> в

по повышению квалификации



З,4 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реализации
оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров, планов и соглашений
на согласованных Сторонами условиях.

3.5 Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. Вопросы
финансового обеспечения сотрудничества булут решаться сторонаN,{и путем переговоров и
подписанием отделы{ых договоров.

3.6 ГIолоrкения настоящего договора не могут рассматриваться как уtцемляющие права
Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, перечисленным в

настояlцем договоре.

4. 0тветственность сторон
4.| Ответственность сторон по настоящему договору наступает только в случаях,

предусN,Iотренных действуюп_iиN,l законодательством РФ.
4.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего .Щоговора или в

связI] с ни},I. IlодJеiкат \,регулированию сторонами путеN{ переговоров. При отсутствии согласия
спор N.,1ежду, сторонаN{и подле}кит рассмотрению в соответствии с действующим
з[lIiоноJате. I ьсl Bo\l.

5. Срок действия договора, порядок его ItзNrенеIIия и расторжения
5.1Щоговор вступает в силу после его подписания НОУ СПО кКСУ>, с одной стороны, и

Организацией. с лругой стороны.
5.2 Срок действия договора пять лет, с 01.апреля2017 года по 31 марта 2022года_.
5.3 В сл),чае, если не менее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего

договора ни одна из сторон не заявила о прекращении его действия, договор считается
I]роjlонгированным на тот же срок.

5.4 Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от настоящего договора, предупредив об этом
друг),ю сторону не поздllее, чеN'l за два N,lесяца до N{oNteHTa его расторжения.

б. Юридические адреса и подпtIси сторон:
НоУ СПо <КСУ>:

I{егосуларственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
кКолледлt современного управления)

Nlестонахождение и почтовый адрес; 12516],
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2.

Организация:

Муниципальное

Ю.Чаев

и

/ Е.В. Шматова /

бюдя<етное

общеобразовательное учреждение городского

округа Королёв Московской области <Лицей

NЬ 4)
Местонахояtдение и почтовый адрес: 141090 г.

Королёв, мкр Юбилейный, ул. Комитетская, д
31

Руководитель ор,

y"\g
/"'^Y
.9/ý
: - 11!_ -if
\1*э\.
к,;:Д

1\9л -

Б-|
ч9/


