
 

 

СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

 

о сотрудничестве между ГБПОУ КК ККЭП и __________ 

 

«____»______________ 2021 г.                      г. Краснодар 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного приборостроения», 

именуемое в дальнейшем ГБПОУ КК ККЭП, в лице директора Касаткина Сергея 

Вячеславича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________ в 

лице __________(должность) _________________(фио), действующий на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

ГБПОУ КК ККЭП и __________ принимают на себя обязательства по 

созданию системы партнерских отношений, в рамках которой организуют и 

развивают взаимовыгодное стратегическое сотрудничество в области учебной, 

научно-инновационной и исследовательской деятельности для повышения качества 

подготовки выпускников ГБПОУ КК ККЭП. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 ГБПОУ КК ККЭП имеет право: 

2.1.1 Направлять студентов соответствующих специальностей (направлений) 

на учебную, производственную, преддипломную практику и ознакомительные 

экскурсии на объекты _________ по согласованию с _________. 

2.1.2 Приглашать сотрудников _________ для участия в научно-технических, 

учебных, методических и иных мероприятиях, проводимых в ГБПОУ КК ККЭП 

(симпозиумы, семинары, конференции, Дни открытых дверей, круглые столы и др.). 

2.1.3 Приглашать сотрудников _________ к консультированию студентов по 

выполнению курсовых проектов и защите последних, рецензированию дипломных 

проектов и научно-исследовательских работ, к работе в составе ГЭК и определении 

тематики курсового и дипломного проектирования, разработке и рецензированию 

учебно-методических и нормативно-технических материалов, имеющих 

практическую направленность, а также другим видам преподавательской работы с 

учетом специфики деятельности _________ по согласованию с _________. 

2.1.4 Предлагать _________ кандидатуры студентов и преподавателей, 

достигших особых успехов в учебной, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, к назначению стипендий и грантов предприятия. 

2.1.5 Рекомендовать научные разработки ученых ГБПОУ КК ККЭП для 

внедрения в преимущественном порядке на _________ на договорных условиях. 

 



 

2.2 _________ имеет право: 

2.2.1 Участвовать в разработке программ основного и дополнительного 

профессионального образования по соответствующим специальностям и 

направлениям. 

2.2.2 Участвовать в информационно-методическом и материально-

техническом оснащении учебного процесса выпускающей кафедры под 

реализацию программ подготовки специалистов по заказу предприятия. 

2.2.3 По приглашению ГБПОУ КК ККЭП направлять своих сотрудников для 

участия в научно-технических, учебных, методических, презентационных и иных 

мероприятиях, проводимых в университете. 

2.2.4 Предлагать актуальную для _________ тематику реальных курсовых и 

дипломных проектов (дипломных научных работ) и проводить консультирование 

студентов в процессе их выполнения. 

2.2.5 Проводить отбор студентов ГБПОУ КК ККЭП на все виды практики с 

целью последующего их трудоустройства в _________. 

2.2.6 При необходимости привлекать студентов, находящихся на практике в 

_________, для работы на рабочих местах с соблюдением требований 

действующего законодательства, техники безопасности и охраны труда. 

2.2.7 Реализовывать по согласованию с ГБПОУ КК ККЭП мероприятия или 

программы, направленные на стимулирование и поощрение студентов и 

преподавателей колледжа (деловые игры, тренинги, конференции, круглые столы, 

встречи с представителями организации, организация и оплата командировок на 

ведущие профильные отечественные и зарубежные предприятия и т. п.) 

2.2.8 Предлагать для распространения в ГБПОУ КК ККЭП информационные, 

рекламные и иные материалы, содержащие сведения о возможности практики, 

стажировки и дальнейшей работы в _________, а также о мероприятиях и 

программах, реализуемых в _________. 

2.2.9 В соответствии с потребностями _________ трудоустраивать 

выпускников ГБПОУ КК ККЭП, показавших высокие результаты в процессе 

обучения и хорошо зарекомендовавших себя в период учебной, производственной 

и преддипломной практик. 

2.2.10 Назначать стипендии студентам профильных предприятию 

специальностей, добившимся высоких показателей в учебной и научной 

деятельности, по представлению ГБПОУ КК ККЭП. 

2.2.11 Предлагать ГБПОУ КК ККЭП проведение научных исследований по 

актуальной для _________ тематике на договорной основе. 

2.3 ГБПОУ КК ККЭП обязуется: 

2.3.1 Способствовать выполнению и защите курсовых и выпускных 

квалификационных (дипломных) научных работ и проектов по тематике, 

предложенной _________ и согласованной с ГБПОУ КК ККЭП. 



 

2.3.2 Содействовать прохождению студентами ГБПОУ КК ККЭП всех видов 

практики по специальности (направлению) в _________, а также включению их в 

кадровый резерв предприятия для дальнейшего трудоустройства. 

2.3.3 Заблаговременно информировать _________ о предусмотренных 

учебным планом сроках учебной, производственной и преддипломной практики 

студентов. 

2.3.4 Направлять списки студентов, рекомендуемых для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практики в _________. 

2.3.5 Способствовать разработке и реализации на базе университета 

мероприятий или программ, предложенных _________ и согласованных с ГБПОУ 

КК ККЭП, направленных на стимулирование и поощрение студентов и 

преподавателей. 

2.3.6 Информировать студентов о возможности прохождения ознакомительной, 

учебной, производственной или преддипломной практик в _________, а также о 

мероприятиях и программах, реализуемых _________ на базе университета, в том 

числе через размещение в университете информационных, рекламных и иных 

материалов, включая официальный сайт ГБПОУ КК ККЭП. 

2.4 _________ обязуется: 

2.4.1 Организовывать ознакомительную, учебную, производственную и 

преддипломную практики студентов (списки представляются университетом) с 

учетом реальных возможностей _________ и потребностей ГБПОУ КК ККЭП. 

2.4.2 Назначать квалифицированных специалистов для руководства практикой 

студентов ГБПОУ КК ККЭП в подразделениях _________. 

2.4.3 Обеспечивать студентам ГБПОУ КК ККЭП безопасные условия практики 

и работы на всех рабочих местах, знакомить их с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, условиями работы и требованиями к соблюдению коммерческой тайны. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Формы, порядок и конкретные условия сотрудничества по направлениям в 

соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения предварительно 

согласовываются с ГБПОУ КК ККЭП и _________ и оформляются отдельными 

Соглашениями. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1 Настоящее Соглашение вступает в законную силу с даты его подписания 

Сторонами и действует неопределенное время. 

4.2 Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе 

одной из Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением 

другой Стороны о расторжении настоящего Соглашения за 1 (один) месяц до даты 

его расторжения. 



 

4.3 При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, 

заключенные Сторонами в рамках реализации конкретных проектов, продолжают 

свое действие в соответствии с указанными в них условиями. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по 

предложению партнеров. Предложения по изменению или дополнению условий 

настоящего Соглашения рассматриваются в течение одного месяца. 

5.2 Изменения или дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

форме дополнительного Соглашения, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

5.3 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский колледж электронного 

приборостроения» 

 

350010, РФ, г. Краснодар, ул.Зиповская,7  

т. 257-04-76 ф. 252-34-77 

ИНН 2310018058  КПП 231001001 

Получатель: Минфин КК (ГБПОУ КК ККЭП 

л/с 825516120) 

Банк: Южное ГУ Банка России//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар  

р/с 03224643030000001800 

к/с 40102810945370000010 

БИК ТОФК 010349101 

ОКПО 05016037  

ОГРН 1032305687435 

 

 

 

Директор 

 

_________________ С.В. Касаткин 
 

 

 

 
 

_________ 

 

 

 

 

 

Должность 

 

_________________/____фио 

 


