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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № -X

г. Уфа «1 5» декабря 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Со
юза Султана Бикеева в лице директора Апсалямова Эльмира Ямилевича, дей
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», с од
ной стороны, и Закрытое акционерное общество работников «Народное 
предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. 
С.П.Титова», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице генерального 
директора Фомичёва Андрея Геннадьевича действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является представляющее взаимный интерес 
сотрудничество в области образования, производства и реализации 
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворе
ние потребностей Предприятия в соответствующих специалистах, по
вышение квалификации сотрудников, внедрение новых технологий, 
проектов.

2. ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

2.1. Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
— подготовку и переподготовку кадров с высшим и средним 

профессиональным образованием для Предприятия в соответствии с 
современными требованиями, предъявляемыми к специалистам;

-  привлечение специалистов Предприятия к участию в учеб
ном процессе и практическом обучении, работе по востребованным 
Предприятием направлениям подготовки и специальностям;

-  обмен опытом в развитии передовых методов и технологий 
обучения;

— содействие распространению информации по представляю
щим взаимный интерес по новым разработкам, публикациям и другим 
материалам.

2.2. Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодей
ствия между Колледжем и Предприятием. В дальнейшем Стороны 
вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе дополни
тельных договоров и соглашений.

2.3. Стороны договариваются, что финансовые условия сотруд
ничества будут определяться в каждом конкретном случае отдельно.



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 Колледж и Предприятие совместными действиями:
3.1.1 При наличии потребности обеспечивают целевую подготов

ку обучающихся для работы в структурных подразделениях Предприя
тия в планируемом количестве и по востребованным на производстве 
специальностям и направлениям подготовки.

3.1.2 Обеспечивают профессиональную ориентацию обучающихся 
для поступления после окончания Колледжа на работу в структурные 
подразделения Предприятия.

3.1.3 Создают условия для повышения качества подготовки обу
чающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответ
ствующим профилю деятельности Предприятия.

3.1.4 Для конструктивной реализации договорных отношений, 
осуществления контроля за выполнением условий настоящего Договора 
Колледж и Предприятие совместно могут:

-  создавать совет по координации и контролю выполнения условий 
настоящего Договора;
-  заключать отдельные договоры в рамках различных совместных 
проектов Сторон.

3.2. Обязательства Колледжа
В целях исполнения настоящего Договора Колледж:
3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требовани

ями, установленным федеральными государственными образователь
ными стандартами Российской Федерации, законодательством Россий
ской Федерации и Уставом Колледжа.

3.2.2. Формирует у обучающихся профессиональные качества по 
избранной специальности, способность к творческому труду, развивает 
самостоятельность и инициативу.

3.2.3. Своевременно информирует Предприятие об открытии но
вых (закрытии существующих) направлений подготовки и специально
стей в Колледже.

3.2.4. По возможности корректирует учебные планы по подготовке 
обучающихся в соответствии с условиями и планами развития Пред
приятия.

3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для проведения про
изводственных, преддипломных практик и руководства (или совместно
го руководства) курсовыми и выпускными квалификационными рабо
тами обучающихся Колледжа.

3.2.6. Организует переподготовку и повышение квалификации ру
ководителей и специалистов Предприятия, в том числе с использовани
ем технологии дистанционного обучения, в соответствии с поданными 
заявками и на основе заключенных договоров.



3.2.7. Обеспечивает организованное направление для прохождения 
практики в структурные подразделения Предприятия обучающихся в 
Колледже по востребованным Предприятием специальностям и направ
лениям подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.

3.2.8. Предоставляет работникам Предприятия возможность для 
выступления перед обучающимися с целью ориентации их на трудо
устройство в структурные подразделения Предприятия.

3.2.9. Оказывает содействие Предприятию в проведении различ
ных конкурсов, программ и грантов, объявленных Предприятием, пу
тем информирования обучающихся и преподавателей и привлечения к 
участию в них.

3.3. Обязательства Предприятия

В целях выполнения настоящего Договора Предприятие:

3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую под
готовку обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, 
представляющим интерес для Предприятия.

3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделени
ях Предприятия для обучающихся Колледжа, по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю деятельности 
Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами.

3.3.3. Осуществляет качественное руководство производственной 
и преддипломной практиками обучающихся Колледжа.

3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в 
руководстве или совместном руководстве курсовыми и выпускными 
квалификационными работами обучающихся Колледжа.

3.3.5. Рекомендует предложения по тематике курсовых и выпуск
ных квалификационных работ по актуальным для Предприятия направ
лениям, привлекает к участию в них ведущих работников Предприятия. 
Финансирование разработок, предоставление оборудования и произ
водственных мощностей, необходимых для выполнения данных работ, 
оформляется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономи
ческих возможностей оказывает содействие обучающимся и сотрудни
кам Колледжа в успешном внедрении в производство курсовых и вы
пускных квалификационных работ.

3.3.7. Предприятие может назначать именные стипендии для обу
чающихся специальностей и направлений подготовки (профилей), 
представляющих интерес для Предприятия.

3.3.8. Предприятие может объявлять проведение конкурсов, про
грамм и грантов для обучающихся и преподавателей специальностей и 
направлений подготовки (специальностей), представляющих интерес 
для Предприятия.



3.3.9. При наличии потребности направляет Колледжу запрос на 
подбор кадров из числа выпускников Колледжа, обучавшихся на вос
требованных Предприятием направлениях подготовки и специально
стях.

3.3.10. При необходимости реализует кадровую политику по пере
подготовке персонала Предприятия в центрах переподготовки и повы
шения квалификации Колледжа в соответствии с дополнительными со
глашениями Сторон.

3.3.11. Оказывает содействие Колледжу в развитии и модернизации 
его учебной и материально-технической базы в соответствии с допол
нительными соглашениями к настоящему Договору.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в 
силу с момента подписания его Сторонами и действует до «15» декабря 
2027 года.

4.2. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов 
не позднее 10 дней с даты их изменения.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору долж
ны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора 
определяются действующим законодательством и соглашением Сторон.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одно
му для каждой из Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Уфимский 
профессиональный колледж имени Героя 
Советского Союза Султана Бикеева 
450001. г. Уфа. бульвар X. Давлетшиной, 3 
Тел./факс 8(347)228-12-77, 228-14-1 1 
ИНН028023917 
КПП 027801001

ЗАОр "НП НЧ КБК им.С.П.Титова" 
423800, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, ул. Народная, 1 
ИНН 1650017638 
КПП 168150001 
р/с 40702810562030101252 
Отделение «Банк Татарстан» № 8610 
ПАО Сбербанк г. Казань 
к/с 30101810600000000603


