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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)»,
именуемый в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Григоренко Ольги Ивановны,
действующей на основании Устава,
'S

с одной стороны, и
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£ (7 0
*
(наименование организации)
Именуемый в дальнейшем "Предприятие" в лице
директора
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/ / d ае г г г <-

(ФИО)

действующий на

основании

___________________________________ , с другой стороны

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предприятие обязуется:
1.1.

подготовить для

профессионального

обучения

и общественно

полезного,

производительного труда обучающихся учебно-материальную базу, (учебную
лабораторию,

учебно-производственный

участок)

на

предприятии

в

соответствии с требованиями современного производства;
1.2.

обеспечить

безопасные,

соответствующие

санитарно-гигиеническим

требованиям условия для обучения и производительного труда обучающихся,
установить систематический контроль за соблюдением норм охраны труда;
1.3.

проводить систематический планово-предупредительный ремонт и наладку
оборудования, приборов и приспособлений, их замену на рабочих местах;

1.4.

снабжать

учебный

документацией,

(участок,

материалами

для

кабинет,

лабораторию)

обучения

и

необходимой

производительного

труда

обучающихся,
1.5.

направлять на предприятие квалифицированных рабочих и специалистов для
организации профессиональной подготовки обучающихся, их общественно
полезного, производительного труда;

1.6.

производить расходы на хозяйственное обслуживание создаваемых на правах
своих структурных подразделений учебных цехов, участков, кабинетов и
лабораторий;

1.7.

выделять

для

спецодежду,

обучающихся,

спецобувь

и

рабочих

другие

соответствии с действующими нормами;
1. 8.

и

специалистов,

средства

их

индивидуальной

обучающих,
защиты

в

2. Учреждение обязуется:
2.1.

обеспечить педагогическое руководство обучением и производительным трудом
обучающихся

в

соответствии

с

учебными

планами,

программами

и

производственными заданиями;
2.2.

проводить

комплектование

групп

с

учетом

интересов

и

возможностей

обучающихся, а также наличия рабочих мест;
2.3.

обеспечить посещаемость занятий обучащимися и соблюдение ими правил
внутреннего трудового распорядка, бережное отношение к документации,
оборудованию, машинам и др.;

2 . 4 . _________________________________________________________________
3. Споры

по

настоящему договору разрешаются

путем

переговоров,

в случае

недостижения соглашений, в установленном законом порядке.
4. Настоящий

договор

составлен

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую силу.
5. Любые дополнения и изменения к данному договору оформляются по соглашению
между сторонами и оформляются дополнительным соглашением в письменной
форме.
6. Настоящий договор заключен на срок: с « /
«

» ■'/Л'

»

00

2 0 / / г , до

2 0 ^/г

7. Адреса и подписи сторон:
Предприятие:

Учреждение:
ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)»
347252,Ростовская область,
г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской
Дивизии, 9.
ОГРН 1026101124125
ИНН 6116003890
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)», именуемый
в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Григоренко Ольги Ивановны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и
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яе РО

(наименование организации)

Именуемый в дальнейшем «Предприятие» в лице
директора

<
</

'

(Ф.И.О.)

действующего на основании

» с ДРУГ°й стороны заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предприятие обязуется:
1.1. подготовить

для

производительного

профессионального
труда

обучающихся

обучения

и

общественно

учебно-материальную

базу,

полезного,
(учебную

лабораторию, учебно-производственный участок) на предприятии в соответствии с
требованиями современного производства;
1.2.обеспечить безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям
условия

для

обучения

и

производительного

труда

обучающихся,

установить

систематический контроль за соблюдением норм охраны труда;
1.3. проводить

систематический

планово-предупредительный

ремонт

и

наладку

оборудования, приборов и приспособлений, их замену на рабочих местах;
1.4. снабжать учебный (участок, кабинет, лабораторию) необходимой документацией,
материалами для обучения и производительного труда обучающихся;
1.5. направлять

на предприятие

квалифицированных рабочих и специалистов для

организации профессиональной подготовки обучающихся, их общественно полезного,
производительного труда;
1.6. производить расходы на хозяйственное обслуживание создаваемых на правах своих
структурных подразделений учебных цехов, участков, кабинетов и лабораторий;
1.7. выделять для обучающихся, рабочих и специалистов, их обучающих, спецодежду,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с действующими
нормами;

1. 8 .

2. Учреждение обязуется:
2.1.обеспечить педагогическое руководство обучением и производительным трудом
обучающихся

в

соответствии

с

учебными

планами,

программами

и

производственными заданиями;
2.2.проводить комплектование групп с учетом интересов и возможностей обучающихся, а
также наличия рабочих мест;
2.3.обеспечить

посещаемость

занятий

обучащимися

трудового

распорядка,

бережное

внутреннего

и

соблюдение

отношение

к

ими

правил

документации,

оборудованию, машинам и др.;
2.4.

3. Споры

по

настоящему

договору

разрешаются

путем

переговоров,

в

случае

недостижения соглашений, в установленном законом порядке.
4. Настоящий

договор

составлен

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую силу.
5. Любые дополнения и изменения к данному договору оформляются по соглашению
между сторонами и оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.
6. Настоящий договор заключен на срок: с «
«

»
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7. Адреса и подписи сторон:

ГБПОУ РО «Константиновский техникум
агроветтехнологий
и
управления
(КСХТ)»,
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Ростовская
область,
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)», именуемый
в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Григоренко Ольги Ивановны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и

'

(наименование организации)^
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Именуемый в дальнейшем «Предприятие» в лице
директора

д

^

g /O j ?
(Ф.И.О.)

действующего на основании

^

» с ДРУг°й стороны заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предприятие обязуется:
1.1 .подготовить

для

производительного

профессионального
труда

обучающихся

обучения

и

общественно

учебно-материальную

полезного,

базу,

(учебную

лабораторию, учебно-производственный участок) на предприятии в соответствии с
требованиями современного производства;
1.2.обеспечить безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям
условия

для

обучения

и

производительного

труда

обучающихся,

установить

систематический контроль за соблюдением норм охраны труда;
1.3. проводить

систематический

планово-предупредительный

ремонт

и

наладку

оборудования, приборов и приспособлений, их замену на рабочих местах;
1.4. снабжать учебный (участок, кабинет, лабораторию) необходимой документацией,
материалами для обучения и производительного труда обучающихся;
1.5. направлять

на предприятие квалифицированных рабочих и специалистов для

организации профессиональной подготовки обучающихся, их общественно полезного,
производительного труда;
1.6. производить расходы на хозяйственное обслуживание создаваемых на правах своих
структурных подразделений учебных цехов, участков, кабинетов и лабораторий;
1.7. выделять для обучающихся, рабочих и специалистов, их обучающих, спецодежду,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с действующими
нормами;

1.8.

2. Учреждение обязуется:
2.1.обеспечить педагогическое руководство обучением и производительным трудом
обучающихся

в

соответствии

с

учебными

планами,

программами

и

производственными заданиями;
2.2.проводить комплектование групп с учетом интересов и возможностей обучающихся, а
также наличия рабочих мест;
2.3.обеспечить
внутреннего

посещаемость

занятий

обучащимися

трудового

распорядка,

бережное

и

соблюдение

отношение

к

ими

правил

документации,

оборудованию, машинам и др.;
2.4.

3. Споры

по

настоящему

договору

разрешаются

путем

переговоров,

в

случае

недостижения соглашений, в установленном законом порядке.
4. Настоящий

договор

составлен

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую силу.
5. Любые дополнения и изменения к данному договору оформляются по соглашению
между сторонами и оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.
6. Настоящий договор заключен на срок: с « СЛ
«

»

0 $ ______20

г , до

2 0Л/ г

7. Адреса и подписи сторон:

ГБПОУ РО «Константиновский техникум
агроветтехнологий
и
управления
(КСХТ)»,
347252,
Ростовская
область,
г.
Константиновск, ул. 24 Г вардейской
Дивизии 9,
тел./факс. (86393) 2-28-66
E-mile: sht@konst.donpac.ru

(наименование предприятия, организации)

