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ДОГОВОР  
о сетевом взаимодействии. 

 
«10» ноября 2016г. 
 

 

Коломенский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»  в дальнейшем 
именуемый Коломенский институт (филиал) Московского политехнического университета в 
лице директора Марукова Александра Федоровича, действующего на основании Положения о 
Коломенском институте (филиале) Московского политехнического университета и доверенности 
№12 от 01.09.2016 года, с одной стороны и  Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Луховицкий аграрно - промышленный 
техникум»  в дальнейшем  именуемый    ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно - промышленный 
техникум»,  в  лице директора Гусакова Фёдора Алексеевича,  действующего  на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1.Стороны договариваются о совместной деятельности по сетевому взаимодействию с 

целью улучшения подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров на основе 
прогрессивных производственных технологий и современного оборудования.  

1.2. Сотрудничество состоится на добровольной основе и в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими программы 
повышения квалификации рабочих кадров и специалистов. 

1.3. Стороны соглашаются, что совместное участие в обсуждении и решении актуальных 
проблем в сфере образования и науки, обмен образовательными, научными и информационными 
технологиями, а также совместное использование имеющихся в распоряжении Сторон 
интеллектуальных и материальных ресурсов является важным направлением деятельности, 
взаимовыгодным для каждого из участников настоящего Соглашения. 

1.4. Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимальной 
реализации положений настоящего Договора и установлению между Сторонами партнерских 
отношений. 

1.5. Настоящее Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества 
Сторон, является основой для разработки и реализации совместных образовательных, научно-
исследовательских, информационных и иных проектов.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОГОВОРА 

 
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях: 
- освоение профессиональных компетенций и совершенствование деловых качеств рабочих 
и специалистов, обучающихся и выпускников образовательных учреждений; 
- повышение квалификации инженерно-педагогических работников, работников 
предприятий и организаций; 
- организация стажировок преподавателей, мастеров производственного обучения, 
студентов. 
- совершенствование профессиональных компетенций и повышение профессиональной 
квалификации  преподавателей, мастеров производственного обучения; 
- использование кадрового потенциала при организации учебного процесса; 
- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях 
в соответствующих отраслях, передовом опыте; 
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- экспертиза нового учебного и учебно-производственного оборудования, инновационных 
технологий, средств и систем; 
- совместная с работодателем оценка профессиональных компетенций обучающихся. 
 
2.2. Основными задачами настоящего договора являются: 

         - совместные мероприятия сторон по созданию, развитию и внедрению эффективных 
моделей и механизмов взаимодействия сторон договора; 
         -  обеспечения открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов 
(материально-технических, методических, информационных, кадровых, системы связей с 
работодателями) для подготовки специалистов. 
         - введение новых направлений подготовки, специальностей, дополнительных специализаций 
по требованию работодателей исходя из новых задач технического и технологического 
перевооружения отрасли; 
         - введение профориентационной, пропогандистской и рекламной деятельности среди 
населения г. Коломна и Юго-восточного региона Московской области, ориентированной на 
обучение по образовательным программам учебных заведений. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
3.1. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг другу в 

выполнении принятых по настоящему Договору обязательств. 
3.2. Стороны обязуются: 
3.2.1. Осуществлять содействие реализации совместных проектов и программ в порядке, 

размере и способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во 
исполнение настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов. 

3.2.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами. 

3.2.3. Не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной. 
3.2.4. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества. 
3.2.5. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Договора, принимать по ним согласованные решения. 
3.3. Положения настоящего Договора не могут рассматриваться как ущемляющие права 

Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, перечисленным 
в настоящем Договоре. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
4.1. Настоящий Договор  вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«01»января 2022 г. 
4.2. Если ни одна из сторон письменно за 30 календарных дней до его окончания не заявит 

о намерениях прекратить договорные отношения, то действие договора пролонгируется на один 
год.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не ограничивать 

сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем требований, поддерживать деловые 
контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития 
взаимодействия Сторон. 
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5.2. Договор может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон. 
Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются письменно в двух экземплярах 
и подписываются Сторонами. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и другими 

существующими между ними договорными обязательствами.  
5.4. Настоящий Договор составлен   в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

 
 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

ГБПОУМО «Луховицкий аграрно-
промышленный техникум» 
140514, Московская обл., Луховицкий р-н, 
п. Красная Пойма, ул. Лесная д.6а. 
ИНН/КПП  5072705263/507201001 

ОГРН  1025007392189    ОКПО 03345248 
ОКТМО 46630431  ОКАТО 46230831000 

БИК 044583001 
Банк:  Отделение 1 Москва 
р/с 40601810700003000001 
Министерство финансов Московской 
области 
(л/с 20014580060  ГБПОУМО «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум») 
Тел. 8 (496) 63-57-140 
 
________________________  Ф.А. Гусаков 
        подпись 

 

Коломенский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 
Адрес: 140402, Московская область, г. 
Коломна, ул. Октябрьской революции, 408 
ИНН 7719455553   КПП 502243001 
ОГРН 1167746817810 ОКАТО 46438000000 
ОКФС 12   ОКОПФ 30002  
ОКПО 02066670   
ОКВЭД 80.30.1 ОКОГУ 1322500    
ОКТМО 46738000001 
л/с 20486Е11180 
Р/с 40501810300002000104 
в Отделение 1 Москва г. Москва 705 
БИК 044583001 
Тел. 8 (496) 615-16-47 
 
________________________А.Ф. Маруков 
           подпись 
 

 


