Договор о сотрудничестве
г. Заречный

«___» ____________201__ г.

_______________________________________________(наименование предприятия), в
лице ___________________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ______________________ с одной стороны, и Уральский технологический колледж
– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (УрТК НИЯУ МИФИ), в лице директора Арефьева Олега Николаевича, действующего на основании доверенности НИЯУ МИФИ, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
В условиях повышения требований к качеству подготовки специалистов со средним профессиональным образованием для нужд атомно-энергетической отрасли, необходимо укрепление связи обучения студентов с современной практикой организации и развития производства.
Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество Сторон
с целью разработки и реализации эффективных форм взаимодействия между
____________________________ (наименование предприятия)
и УрТК НИЯУ МИФИ в различных направлениях.
2. Права и обязанности Сторон
В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают по следующим
направлениям:
2.1. Содержание образования, создание условий для эффективного образовательного процесса, контроль качества образования:
• организация прохождения учебных, производственных, преддипломных практик
студентов колледжа с целью приобретения профессиональных умений и навыков по выбранной специальности, на основе заключения дополнительного договора;
• подготовка специалистов по трехсторонним контрактам по различным формам
обучения, в том числе с применением дистанционных технологий;
• разработка рабочих учебных планов и программ индивидуальных образовательных траекторий студентов с учетом потребностей ________________ (наимен.предприятия);
• предоставление образовательных услуг для всех категорий лиц, направляемых
________________________________ (наименование предприятия) на обучение в УрТК НИЯУ МИФИ, перечень и условия предоставления которых оформляются дополнительными
договорами.
2.2. Профориентационная работа.
Совместная работа по формированию у населения позитивного образа атомной
энергетики. Ориентация школьников и студентов колледжа на работу в атомноэнергетической отрасли.
2.3. Кадровое обеспечение.
Развитие
кадрового
потенциала
______________________________
________________ (наимен.предприятия) и УрТК НИЯУ МИФИ, привлечение ведущих
специалистов __________________________ (наимен.предприятия) к участию в образовательном и научном процессе УрТК НИЯУ МИФИ.
2.4. Создание и развитие единой информационной научно-образовательной среды.
Создание совместных электронных порталов и программ, определяемых дополнительными соглашениями.

2.5. Совместные мероприятия.
Проведение научных исследований, научно-практических конференций, тематических фотовыставок, культурно-массовых и спортивных мероприятий.
3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ….. года.
4. Порядок изменения условий договора
По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения,
оформленные в письменном виде.
Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
5. Прочие условия
Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
_______________________________ (наимен.предприятия), другой - в УрТК НИЯУ МИФИ.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
Полное наименование:
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
Расчетный счет:
К\сч:
БИК:
Юридический адрес:
_________________________
_________________________
Телефоны:

E-mail:

_________________ ____________
М.П.

Полное наименование:
Уральский технологический
колледж - филиал Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Директор:
Арефьев Олег Николаевич, действует на
основании доверенности НИЯУ МИФИ
Расчетный счет:
БИК:
ИНН:
КПП:
Юридический адрес:
624250. Свердловская область,
г. Заречный, ул. Ленина, 27
Телефоны:
(343-77) 3-24-09 – секретарь (факс)
(343-77) 3-20-04 – директор (факс)
(343-77) 7-14-95 – главный бухгалтер
Сайт: http://www.urtk-mephi.ru
__________________О.Н. Арефьев
М.П.

