
Договор о сотрудничестве (партнерстве)
с. Усть-Заостровка «££» аДибжх 20 \6р.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Усть- 
Заостровский сельскохозяйственный техникум» (БПОУ "УСТЬ-ЗАОСТРОВСКИЙ СТ"), 
именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Антипиной Лидии Александровны, 
действующей на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью 
«ОмскТрансойл» (ООО «ОмскТрансойл»)именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 
директора Дорофьева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор:

1. Предмет договора.

1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам каждой из них 
соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере организации прохождения 
учебной, производственной практики и трудоустройства.
1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с целью 
реализации общих интересов и достижения совместных целей.
1.3. Предметом настоящего договора является соглашение сторон о совместной деятельности 
по организации рабочего места для прохождения учебной, производственной практики и 
трудоустройства, обучающихся по профессии «Автомеханик». Видами практики студентов 
«Техникума» являются: учебная практика, производственная по профилю специальности и 
преддипломная практика по профилю и направлению деятельности «Предприятия».
1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны 
обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.
1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороны 
обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их 
совместных интересов, а также проводить совместные консультации в случае необходимости.
1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальной 
информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления сотрудничества, 
согласно условиям данного договора.
1.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение 
ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов оговариваются 
Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и соглашений.
1.8. Доходы, полученные в результате осуществления совместной деятельности и делового 
сотрудничества Сторон, распределяются в каждом конкретном случае согласно отдельной 
договоренности Сторон.
1.9. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на 
взаимосогласных условиях.
1.10. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не 
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или 
если имеются возражения третьей стороны.

2. Обязанности сторон.

2.1. «Предприятие» обязуется:
2.1.1. Предоставлять рабочие места, для прохождения учебной и производственной практики в 
структурных подразделениях.
2.1.2. Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда.
2.1.3. Назначить руковоДителей-наставников практикой студентов.
2.1.4. Обеспечить условия безопасности на рабочем месте, проинструктировав обучающихся- 
практикантов до начала работы о соблюдении действующих правил и норм по технике 
безопасности на рабочем месте.
2.1.5. Предоставить обучающимся студентам-практикантам возможность использовать 
необходимый для выполнения практики инвентарь, аппаратуру и материалы, имеющиеся в 
распоряжении «Предприятия».



2.1.6. Создавать необходимые условия для выполнения обучающимися студентами- 
практикантами программ практики. Не допускать использования обучающихся на работах, не 
предусмотренных программой практики.
2.1.7. Не допускать случаев использования студентов -  практикантов на работах; не 
обеспечивающих производственно-технологическую или технологическую подготовку по 
специальности.
2.1.8. Обеспечить студентам-практикантам безопасные условия прохождения практики, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. Проводить инструктажи по 
охране труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации, в 
необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам 
работы, а также при нарушении правил охраны труда проводить предусмотренные 
действующим законодательством проверки с надлежащим оформлением необходимой 
документации.
2.1.9. Совместно с представителями «Техникума» расследовать несчастные случаи на 
производстве, участниками которых явились обучающиеся - практиканты.
2.1.10. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с «Техникумом», 
осуществлять перемещение студентов-практикантов по рабочим местам в целях более полного 
ознакомления практикантов с деятельностью «Предприятия».
2.1.11. По завершению практики дать характеристику (отзыв) на каждого обучающегося 
студента - практиканта, заверить дневник и отчет о прохождении практики.
2.1.12. Прекратить все производственные отношения с обучающимися студентами- 
практикантами до начала занятий в «Техникуме».

2.2. Обучающиеся обязуются:
2.2.1. Добросовестно относиться к исполнению обязанностей.
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации.
2.2.3. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.4. Обучающийся работает в количестве 6 «ученических» часов в день.
2.2.5. Обучающиеся в период производственного обучения и производственной практики 
подчиняются правилам внутреннего распорядка «Предприятия».
2.2.6. Соблюдать установленные на предприятии следующие положения и регламенты:
- Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.
- О санитарно-пропускном режиме.
2.2.7. Получить индивидуальное задание на практику в организации
2.2.8. По прибытии на «Предприятие» предоставить в отдел кадров направление на практику.
2.2.9. Пройти необходимые инструктажи и, при необходимости, получить спецодежду.
2.2.10. Соблюдать трудовую дисциплину на предприятии.
2.2.11. Беречь имущество предприятия; не разглашать информацию являющуюся коммерческой 
и служебной тайной предприятия; выполнять качественно свои должностные обязанности, 
поручения, задания и указания руководящих должностных лиц; соблюдать требования по 
охране труда, технике безопасности, производственной санитарии.
2.2.12. Выполнить работы, предусмотренные индивидуальным заданием, собрать материал, 
необходимый для составления отчета по практике, и написать отчет в соответствии с 
требованиями, приведенными в задании, утвержденными руководителем практики.
2.2.13. Получить отзыв (характеристику) у руководителя практики от «Предприятия».
2.2.14. В установленный срок предоставить документы руководителю практики от «Техникума» 
и защитить отчет по практике.

2.3. «Техникум» обязуется:
2.3.1. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся, 
направляемых на практику.
2.3.2. Направить на «Предприятие» для прохождения учебной, производственной и 
преддипломной практики обучающихся (в том числе обучающихся по целевому обучению) в 
точном соответствии с настоящим договором.
2.3.3. Совместно с «Предприятием» подобрать темы квалификационных работ для студентов, 
проходивших практику на предприятии, с согласованием перечня информации и исследований



в рамках «ПОЛОЖЕНИЯ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ», действующего на «Предприятии».
2.3.4. Предоставить «Предприятию» программу практики и методические рекомендации по ее 
проведению.
2.3.5. Провести инструктаж по технике безопасности, перед выездом обучающихся студентов 
на место практики.
2.3.6. Ознакомить обучающихся-практикантов с порядком прохождения практики.
2.3.7. Назначить руководителей практикой обучающихся студентов-практикантов от 
«Техникума».
2.3.8. Совместно с представителями «Предприятия» расследовать несчастные случаи на 
производстве, произошедшие с направленными обучающимися во время прохождения 
практики.
2.3.9. Систематически контролировать прохождение практики студентами, реализацию 
программы, содержание и планируемые результаты практики.
2.3.10. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой дисциплины обучающихся 
студентов-практикантов.
2.3.11.Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающихся студентов-практикантов, освоенных им в ходе прохождения практики.

3. Ответственность сторон.

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Спорные вопросы и взаимные претензии сторон, связанные с выполнением настоящего 
договора, решаются непосредственно между сторонами путем переговоров или в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.
3.3. Трудоустройство осуществляется при наличии вакантных мест на предприятии.
3.4.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.

4. Сроки договора.

4.1. Настоящий договор действует с момента подписания Сторонами и действует «ЛТ» иггуэТЩ 
20)f  т.
4.2. В случае если одна из Сторон настоящего договора не менее чем за три месяца до 
окончания срока его действия в письменной форме не известила другую Сторону об обратном, 
договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
4.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также досрочно по 
требованию одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и п.5 настоящего Договора. В случае расторжения настоящего договора 
досрочно, Сторона, желающая расторгнуть договор, обязана уведомить другую сторону не 
позднее, чем за три месяц.

5. Досрочное расторжение договора.

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору 
одной из сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
договор и предъявить требование о понесенных убытках.
5.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности сотрудничества или 
установления неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная сторона 
(стороны) вносит предложение о досрочном расторжении данного договора.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 
исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного согласия 
по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от проведения 
переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном законодательством.

7. Заключительные положения



7.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на не 
достижение согласия по существенным условиям договора, как на основание считать его 
незаключенным или недействительным.
7.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора станет 
либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое условие не 
будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению договора в той 
степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном объеме намерения 
Сторон.
7.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе 
относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу.
7.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 
урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.
7.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 
использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях к 
нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения условий 
настоящего договора и согласно действующему законодательству.
7.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.
7.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в известность 
о владельце персональных данных, составе и содержании собранных персональных данных, 
правах владельца персональных данных и лиц, которым передаются указанные персональные 
данные.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.

8. Юридические адреса сторон.

ООО «ОмскТрансойл» БПОУ «Усть-Заостровский СТ»

644552, Омская обл., Омский р-н, 
с.Усть-Заостровка, 31 км. 200 м. 
Черлакского тракта 
ИНН 5528027810 
КПП 552801001 
БИК 04520973 
Омское отделение №8643 
ПАО Сбербанк г. Омск 
Те л/факс 75^67-94

644552, Омская обл. Омский р-н, 
с. Усть-Заостровка, ул. Учебная, д. 5
ИНН 5528003584 
КПП 552801001
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г. ОМСК 
БИК 045209001 
р/с 40601810300003000003 
тел. 997-272


