договор

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

г. Санкт-Петербург

<

/,/

> д4арш

2015 г.

Федеральное государственное бюдrкетное образовательное учреждение высшего
профессионаJIьного образования <Санкт-Петербургский государственный архитектурно*
СтрОительныЙ университет), в дальнеЙшем кУниверситет), в лице ректора Рыбнова
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и СанктПетербургское государственное бюдяtетное профессионаJIьное образовательное
учреждение кКолледж отраслевых технологиЙ <Краснодеревец), в дzIльнеЙшем
кКолледяt> в лице директора Джгамадзе Звиади Шакроевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.

Предмет Щоговора

Предметом настоящего {оговора является долгосрочнOе сотрудничество,
направленное на организацию и реализацию программ подготовки квалифицированньгх

специilлистов в рамках системы непрерывного профессионального образовация <Колледхс
- ВУЗ).
flоговор определяет направJIения по организации и осуществлению
профориентационноЙ работы с обучающимися Колледжа, по реализации ocHoBHbIx
профессиональных образовательных программ и программ дополнительного и
дополнительного профессионального образования для обучающихся Колледхса и
обучающихся Университета, возмо}кность освоения обучающимися Колледжа

образовательных программ

по

индивидуfulьным rrланам,

в том числе

ускоренное
одновременное освоение
обучающимися Университета и Колледжа нескольких ocHoBHbIx профессиональных
образовательных программ; а также иные направления взаимодействия (по согласованию)
Университета и Колледжа в рамках образовательного процесса.
,Щоговор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную совместную
работу Университета и Колледжа.
[оговор оЕределяет обязанности, права и ответственность Сторон.
обучение, с учётом имеющихся

док}гý,Iентов об образовании,

2. Обязанности сторон

Взаимные обязательства Сторон:
z.ltl. Совместными усилиями способствовать формированию положительного
имиджа Университета и Колледжа.
2.1.2, Организовывать работу по системе непрерывного образования.
2.|.З. Обмениваться имеющейся информацией по всем аспектам взаимного
интереса в области профессиональной подготовки обучающихся.
2.1.4. Консолидировать усилия в реализации образовательньIх программ по
направлениям подготовки кСтроительсiво), кУправление качеством), (Стандартизация и
метрология)), кПрофессиональное обу,rение (по отраслям)>>, кПрикладнаJI механика),
<Наземные транспортно-технологические средства) и другим направлениям, на
основании Приказа Минобрнауки РФ от \7,02.2011 (Об установлении соответствия
направлений подготовки высшего профессионального образования).
2.|.5. Проводить совместные консультации дл! обсуrкдения вопросов реализации
2.1.

настоящего Щоговора.

2.2. Колледж берет на себя обязательс,]гва:

2.2.|.

Информировать обучающихся Колледжа

мероприятиях, проводимых Университетом.

о

профориентационньD(

с

2.2.2. Осуществлять учебно-методическое сотрудничество
профессорскопреподавательским составом Университета.
2,2.З, Приглашать представителей Университета для участия в конференциях,
семинарах, в профориентационных и иных мероприятиях, проводимыi Колледжем.
2.2.4. Направлять преподавателей
обучаюцихся Колледжа для участия в
конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях Университета.
2.2.5. Предоставлять обучающимся
университете по направлению подготовки
кПрофессионаJIьное обучение (по отраслям)> возможность прохождения lrрактики на
базе Колледхса.

и

в

2.2.6, Предоставлять на условиях дополнительЕого Соглашения

1.1ебно-

лабораторную базу для реtlлизации Университетом программ прикладного бакалавриата.
2.2.7. Размещать информацию о партЕёрстве на сайте Колледжа
2.3. Университет берет на себя обязательства:

2.З.1. Информировать Колледlt:

о всех видах

профориентационной работы,

проводимой в Университете и представляющей интерес для Колледжа.

2,З.2. Организовывать для студентов Колледжа <Дни открытых дверей>

с
выступления
кафедр,
о
посещением
представителей Университета
учебных лабораторий,
направлениях и специальностях подготовки в Университете.
2.З.З. Принимать участие на уровне проректоров
деканов профильных
факультетов в Щнях первокурсника. проводимых Колледжем.
2.З.4. Осуществлять учебно-мгтодическое сотрудничество
педагогическим
коллективом Колледжа.
2.З.5. Обеспечивать при необходимости на договорной основе переподготовку и
повышение квалификации педагогических кадров Колледжа на базе Университета.
2.З.6. Обеспечивать при необходимости на договорной основе проведеЕие занятий
в Колледже преподавателями Университета.
2.З.]. Обеспечивать обучающимся
Колледrке возможность участвовать в
конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях, проводимых
Университетом.
2.З.8. Организовывать обучение выпускников Колледжа по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными

и

с

в

актами

l'

Университета.

]

2.З.9. Зачитывать, в установленном Университетом порядке, результаты освоения
выпускниками Колледrка учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ.
2.3.10. Предоставлять
условиях дополнительного Соглашения учебнолабораторную базу для реализации Колледrкем образовательных программ по
направлениям подготовки.
2,З.||. Размещать информацию о партнёрстве на сайте Университета.

на

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему .Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.2. Споры по настоящему flоговору

договоренности Сторон.

разрешаются

в

форме взаимной

4.

Условия выполнения Щоговора

4.1. НаСтоящий ,Щоговор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с момента

его подписания Сторонами.

4.2. ЩОполнительные условия, возникающие при выполнении .Щоговора,
определяются после согласования Сторонами и оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему .Щоговору.
4.3. НаСтоящий.Щоговор мо}кет бЫть расторгнут гIо соглашению Сторон.
4.4. .ЩОговор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у
каждой Стороны.

5.

Юридические адреса и подписи сторон

<<Университет)>

<<Колледж>>

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учрех(дение высшего
профессионального образования
кСанкт-Петербургский государственный
архитектурно- строительный университет)

Е.И.

Рыбнов

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
кКолледх< отраслевых технологиЙ
кКраснодеревец)
Юридический _алрес: |95267, г. Санкт-

Щи

жгамадзе

