
ДОГОВОР (типовой) 

о сетевой форме реализации образовательных программ 
 

город Москва        «____»__________ 20        г.   

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя 

Российской Федерации В.М. Максимчука» (сокращенное наименование 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука) в лице директора Александра Митрофановича 

Манаенкова, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, именуемое в дальнейшем «Образовательная 

организация», с одной стороны и 

________________________________________________________________ в лице 

_____________________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение возможности 

освоения обучающимися Образовательной организации образовательных программ с 

использованием ресурсов Предприятия, обладающего условиями, необходимыми для 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

1.2. Подготовка  квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, в соответствии с согласованной обеими Сторонами заявкой 

Предприятия. Создание необходимых условий в Образовательной организации и на 

Предприятии для реализации этой подготовки.  

1.3. Содействие трудоустройству студентов и выпускников Предприятия.  

1.4. Реализация совместных проектов, регулируемых отдельными 

соглашениями. 

2. Права и обязательства Сторон 

2.1. Образовательная организация обязуется 

2.1.1 Согласовать с Предприятием образовательную программу (часть 

образовательной программы), предусмотренную разделом 1 настоящего Договора.  

2.1.2 Осуществлять подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

(или) специалистов среднего звена в соответствии с заявкой Предприятия и 

направлять их для трудоустройства на Предприятие.  

2.1.3 Осуществлять подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

(или) специалистов среднего звена на конкретные рабочие места Предприятия, 

исходя из требований федеральных государственных образовательных стандартов по 

соответствующим профессиям и специальностям. 

2.1.4 Организовать выполнение студентами, по согласованию с 

Предприятием, курсовых проектов (работ) и дипломных проектов (работ) по 

реальной производственной тематике Предприятия. 

2.1.5 Направлять на Предприятие студентов для прохождения учебной и 

производственной практики в соответствии с учебными планами. 

2.1.6 Привлекать ведущих специалистов Предприятия для руководства и 

рецензирования дипломных проектов (работ), а также для участия в работе 

Государственной экзаменационной комиссии. 

2.1.7 Укреплять материально-техническую базу в соответствии с 



современными требованиями к подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

(или) специалистов среднего звена. 

2.1.8 Информировать студентов и выпускников о Предприятии. 

2.1.9 Организовывать по заявкам Предприятия повышение квалификации, 

профессиональную подготовку (переподготовку) сотрудников Предприятия. 

2.1.10 Направлять предложения по трудоустройству выпускников в 

соответствии с вакансиями Предприятия. 

2.1.11 Предоставлять Предприятию информацию о ходе исполнения 

обязательств по настоящему Договору (по запросу). 

2.2. Предприятие обязуется 

2.2.1 Предоставлять студентам Образовательной организации оснащенные 

рабочие места для прохождения учебной и производственной практики в 

соответствии с заявленными специальностями, оказывая необходимую помощь в 

период адаптации.  

2.2.2 Обеспечивать студентов производственными заданиями, необходимым 

инструментом, документацией и технологическим оборудованием.  

2.2.3 Закреплять за каждым студентом наставника из числа своих 

высококвалифицированных работников. 

2.2.4 Обеспечивать студентам Образовательной организации безопасные 

условия труда. 

2.2.5  Оплату труда студентов производить согласно положению об оплате 

труда.  

2.2.6  Не допускать использования практикантов на работах, не 

соответствующих их специальности. 

2.2.7 Вносить предложения о наполнении вариативной части учебного плана 

Образовательной организации, с целью обеспечения подготовки специалистов, 

отвечающих современным потребностям рынка труда и технологическому уровню 

современных предприятий. 

2.2.8. Предоставлять отзывы на качество подготовки выпускников 

Образовательной организации по результатам прохождения практики. 

2.2.9. Своевременно информировать Образовательную организацию об 

изменениях условий труда и возможных перемещениях студентов при прохождении 

практики. 

2.2.10. Обеспечивать выпускникам Образовательной организации приоритет 

при трудоустройстве. 

2.2.11. Обеспечивать соблюдение норм трудового законодательства 

Российской Федерации при трудоустройстве студентов и выпускников 

Образовательной организации. 

2.2.12. Направлять ведущих специалистов для участия в работе 

аттестационных и экзаменационных комиссий по запросу Образовательной 

организации. 

2.2.13. Оказывать содействие Образовательной организации в проведении 

исследований рынка труда и занятости населения. 

2.2.14. Оказывать помощь в проведении профориентационной работы в 

соответствии с заявкой Образовательной организации, принимать экскурсионные 

группы на своей территории. 

2.2.15. По возможности, передавать Образовательной организации 

работоспособное, но не используемое оборудование, которое может быть 

использовано в процессе реализации образовательных программ профессионального 



образования. Перечень данного оборудования оговаривается отдельно. 

2.2.16. Обеспечивать возможность стажировки педагогических работников 

Образовательной организации. 

2.2.17. Оказывать содействие в процедуре независимой оценки и 

сертификации квалификации выпускников и педагогических работников 

Образовательной организации. 

2.2.18. Принимать участие в организации конкурсов профессионального 

мастерства и научно-технического творчества среди студентов Образовательной 

организации. 

2.2.19. Принимать участие в профессиональных советах Образовательной 

организации, с целью внесения предложений по улучшению качества подготовки 

студентов. 

2.3. Образовательная организация имеет право 

2.3.1 Запрашивать у Предприятия информацию о ходе исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

2.3.2 Требовать от Предприятия своевременного предоставления полного 

объема информации и документации, необходимой для выполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

2.3.3 Требовать от Предприятия исполнения обязательств по настоящему 

Договору и контролировать реализацию Предприятием части образовательной 

программы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.4. Предприятие имеет право 

2.4.1 Запрашивать у Образовательной организации информацию о ходе 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.4.2 Требовать от студентов Образовательной организации соблюдения 

дисциплины труда, техники безопасности на производстве и иных норм и правил, 

установленных на Предприятии, и информировать Образовательную организацию о 

случаях нарушения вышеназванных норм и правил. 

2.4.3 Требовать от Образовательной организации исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

3. Разрешение споров 

3.1 Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, и 

расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

3.2 В случае недостижения соглашения в ходе переговоров 

заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием 

средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления и получения (заказной 

почтой, телеграфом и т.д.), либо вручена другой Стороне под расписку. 

3.3 Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть её и в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомить в письменной форме 

заинтересованную Сторону о результатах. 

4. Срок действия Договора, порядок его изменения, 

дополнения и прекращения 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до _______________________. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по мотивированному 

требованию одной из Сторон, после предварительного уведомления другой Стороны 

не менее, чем за _______ месяца до предполагаемой даты прекращения Договора. О 



решении расторгнуть настоящий Договор досрочно Сторона ставит в известность 

другую Сторону официальным письмом.  

4.3 В случае отсутствия уведомления о расторжении, считать Договор 

пролонгированным на следующий календарный год. 

4.4 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие 

дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

4.5 Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 

неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации 

дополнительных соглашений. 

4.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Технический пожарно-спасательный 

колледж имени Героя Российской 

Федерации В.М. Максимчука»  

(ГБПОУ  ТПСК им. В.М. Максимчука) 

125080 , г. Москва,  

ул. Светлый проезд, дом 2а 
Тел.: (499) 158-85-15  

 

ИНН 7743085744  

КПП 774301001 

ОГРН  1057743026461  

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40601810000003000002 

л/с 2607541000451939 

в Отделении 1 Москва, 

БИК 044583001 

 

 

  

Директор __________А.М.Манаенков  

 

 


