
Д О Г О В О Р о С Е Т Е В О М В З А И М О Д Е И С Т В И И № 

г Новоч^боксарск « O f » ГуСИИ^сЭ^ 2016г. 

Государственное автоночное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем 
«Техник ум», в лице директора Назмутдинова Ильсура Ринатовича, действующего на 
основами Устава, с учетом возможностей, имеющейся учебно-материальной базы, 
фактичес кой потребностью на рынке труда в кватифищтоованных рабочих, с одной стороны, и 
Публичное акционерное общество «Химпром>> ШЛО «Химпром»), в лице директора по 
управлению персоналом Русинова Дмитрия Михайловича, действующего на основании 
доверенности № НЧХП/250 от 02.12.20)5, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1. Предприятие и Техникум совместно организуют и обеспечивают прохождение 
студентами практики (учебной, производственной (по профилю специальности), 
преддишомной; на Предприятии (далее - практика) среднего профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена; по программе подготовки 
кьалифж ированных рабочих и служащих. 

1. Настоящий договор определяет структуру принципы и общие правила отношений 
сторон. Е процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящею договора Стороны могут 
дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и 
процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 
неотъемл 1мой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него. 

1.: В езоей деятельности стороны he ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее совершенствования 
в строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей 
доход i еятельности партнеров и положениями учредительных документов. Все 
дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на уставную 
деятсльнс сть Сторон. 

1.4 При совместном ведении образовательной деятельности Стороны обеспечивают 
выполнение Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
прифесси л^ального образования. 

В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют наличие 
соответст ?ующей лицензии. 

СТОРОНЫ обеспечивают соответствие совместной деятельности согласно 1.5 
законодат гльству Российской Федерации. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых 
возможно 
кадрового 
разрешен:: 
другой ст 

•щи для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, 
обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов (лицензии, 

собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование 
зооне) и иных обстоятельств, обеспечивающих 

2. Права и обязанности сторон 
2.1 Предприятие обязуется: 
2.1 1. Согласовывать программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики,з щание на практику; 
2.1 Ь Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 
таких резул ьтатов; 

2.V3. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

2.1 4. Предоставлять места для прохождения производственной практики 
обучающимися в соответствии с представляемым Техникумом и согласованным с 
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Индивидуальный план студента утверждается его руководителем от Предприятия. 
J.5. Студенты во время практики ведут дневники, в которых записывают перечень 

выполненных работ, предусмотренных программой практики. 
3,6. По окончании практики в течение недели студент должен представить 

руковод: г/елю практики, назначенному приказом директора Техникума, следующие 
докумен гы: 

о' чет по практике: 
дневник прохождения практики; 
х; рактеристику на студента-практиканта, подписанную руководите чем практики. 
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4. Порядок организации работы руководства практикой 
Руководство практикой осуществляется высококвалифицированными 

теми по приказу директора по управлению персоналом Предприятия. 
Директор по управлению персоналом: 

. 1. Обеспечивает четкою организацию практики; 
2. Координирует работу руководителей практики от Предприятия и утверждает 

распоряжения и приказы по вопросам практики; 
. Заместитель директора по учебно-производственной работе Техникума: 
. 1. Осуществляет контро хь, за прохождением практики. 
.2. Распредетяет студентов по группам, у тверждает их индивидуальные и групповые 
аны, контролирует их выполнение. 
3. Осуществляет контроль за выполнением программы практики. 

.4. Анализирует и утверждает отчетную документацию студентов о работе за 
гчя практики. 
.5. Контролирует документацию по оплате работы руководителей практики 
хникума. 
6. Обобщает учебно-методический опыт проведения практики, вносит 

предложения по его совершенствованию. 
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5. Ответственность сторон 

5. . В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок разрешения споров 

6. Споры и разногласия; которые метут возникнуть при исполнении настоящего 
договоре будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.1. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федеращ: и. 

7. Ирые условия 
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

« » 20 1?. и заключается на три учебных года 
Все изменения и пополнения к настоящему договору оформляются 

льными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются 
:мой частью настоящег о договора. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
вуются действующим законодательством Российской Федерации. 



8. Р е к в и з и т ы и подписи сторон 

Государе 
образоваф. 
Республи си 

ТЕХНИКУМ 

венное автономное профессиональное 
льное учреждение Чувашской 

«Канашский транспортно-
энергети^ский техникум» Министерства 
образоваь ия и молодежной политики 
Чувашской Республики «Канашский 
транспорт но-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 
Адрес: 429333, Чувашская Республика, 
г.Канаш, Ибресинское шоссе, д.1 
Тел.: (835 >3) 2-18-29 
ИНН 2122 002770 
КПП 212301001 
ОГРН 1022102230017 
р/с 407032 10075060000170 
ГАПОУ « <анТЭТ» Минобразования Чувашии 
в Чуваше! ом Отделении №8613 ПАО Сбербанк 
г. Чебоксары 
ИНН 7707083893, КПП 212302001, ОГРН 
1027700122195, ОКПО 9682400, БИК 
04970660S, корсчет 30101810300000000609 
Email kantet@kantet.com 

Д и р е к т о р Р . Назмутдинов 
• - V ; - ••• 

сг' • • - • ̂  -V :J J.V 

м - в ^Jhoser. 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

Публичное акционерное общество 
«Химпром» 

429952 г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 101. 
Тел/факс: (8352) 73-54-27 

e-mail: o .ymn@himprom.com 

р/с 40702810675020102257 в Чувашском 

О СБ № 8613 г. Чебоксары 

к/с 30101810300000000609 

БИК 049706609 

, Русинов Д. М. 
Ь Ъ \ (подхшеь, райиЕфровка подписи} 
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