
Д О Г О В О Р  №  1 
О С О Ц И А Л Ь Н О М  П А Р Т Н Е Р С Т В Е

г. Р язан ь  25 сентября 2014 г.

Открытое акционерное общество «Государственный Рязанский приборный завод» в лице 
генерального директора Баранкина Е.С., действующего на основании Устава предприятия, 
именуемое в дальнейшем «Предприятие», с одной стороны, и Областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский 
политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Смыслова 
А.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 
Предприятия, создание условий по повышению качества подготовки и организация системы 
шефства Предприятия над Колледжем.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. О бязанности «П р едп ри ятия»

2.1.1. Ежегодно до 01 апреля предоставлять Колледжу заявку на подготовку рабочих и 
специалистов по профессиям необходимых Предприятию.

2.1.2. Принимать студентов на производственную практику в соответствие с учебными 
планами и «Положением о производственной практике студентов на Предприятии».

2.1.3. Проводить учебу мастеров производственного обучения с целью изучения новейшего 
оборудования, технологии.

2.1.4. При отсутствии необходимого оборудования в Колледже организовать отработку тем 
студентами в цехах Предприятия.

2 .2 . О бязанности «К олледж а».

2.2.1. Вести подготовку квалифицированных рабочих по заявке Предприятия.
2.2.2. Принимать все возможные меры по повышению качества подготовки кадров для 

Предприятия, учитывать все замечания Предприятия в подготовке кадров, вносить необходимые 
коррективы.

2.2.3. Проводить на базе Колледжа переподготовку, стажировку работников Предприятия 
по заявке Предприятия.

2.2.4. Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, направлять отчет об 
использовании средств Предприятия. Предоставлять уполномоченным представителям 
Предприятия документы и разъяснения по произведенным расходам.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛО ВИ Я
-.-г"" “ 'т.‘\} моде

3.1. В рамках действия настоящего договора Предприятие:-

а) может оказывать Колледжу, при наличии финансовый вогмо^йЛ тей. <5 \еЛ атворительную 
помощь в соответствии с утверждаемой ежегодно сметой расход э ■ дт** -  д̂ержание.
Колледжа. Утвержденная смета является неотъемлемой ча^йью на Л'овфегЫ : Й#£ЯвВрВН/Размер 
благотворительной помощи и ее назначение определяется- утвержденной 'К'оддедж
ежегодно до 01 февраля, следующего за отчетным годом, пр& OTai ртчет у*р5£5&дрда^иип



благотворительной помоши, оказываемой Предприятием согласно договору о социальном 
партнерстве, с предоставлением подтверждающих документов.

б) проводит профориентационную работу в школах города с целью привлечения 
выпускников школ на учебу в Колледж.

3.2. В рамках действия настоящего договора Колледж:

а) ведет профориентационную работу с выпускниками школ по ориентации их на 
получение специальностей, необходимых Предприятию, принимать все возможные меры по 
набору учащихся по заявке Предприятия.

б) ведет с детьми сотрудников Предприятия, проживающих в микрорайонах Бутырки и 
Солнечная спортивную и культурно-массовую работу на базе спо 'тзала и актового зала Колледжа.

в) участвует в благоустройстве территории Предприятия
г) принимает участие в проведении праздничных мероприятий Предприятия.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и условиями настоящего Договора.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

5.2. Все дополнения к настоящему Договору, заключенные Сторонами во исполнение 
настоящего Договора, являются его неотъемлемыми частями.

5.3. Настоящий Договор составлен в г. Рязани 25 сентября 2014 г.
5.4. Срок действия настоящего Договора с 01 января 2015 г. до 31 декабря 2015 г. Договор 

автоматически ежегодно продлевается на такой же срок, если ни одна из Сторон письменно за 
месяц до окончания действия договора не заявит о своем выходе из него.

6 . Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

ОАО «ГРПЗ»
Адрес: 390000 г. Рязань, ул. Семинарская, 32
ОГРН 1116234013598 , ОКПО 07505565
ОКАТО 61401380000
ИНН 6234098539 КПП 623401001
Р/с 40702810753000005504
БИК 046126614 в Рязанском ОСБ 8606 г.
Рязани
Генеральный.дй^ёктор ОАО «ГРПЗ»

_ Е.С.Баранкин

ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический 
колледж»
Адрес: 390000 г. Рязань, ул. Солнечная, 6 
ИНН 6234064392 КПП 623401001 
ОКАТО 61401000000 
Р/с 40601810000001000001 
БИК 046126001 Отделение Рязань г. Рязань 
Директор ОГБОУ СПО «Рязанский 
политехнический колледж»

А Ф. Смыслов

М.П.

. °*мру -
Лим**

ИЯ ВЕРНА 
РПТК»



ДОГОВОР

о социальном партнерстве и подготовке квалифицированных рабочих кадров 
между ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический колледж» 

и ОАО «Завод точного литья»

г. Рязань < Ж >  2< f f v

ОАО «Завод точного литья», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице генерального 
директора Регуш Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОГБОУ 
СПО «Рязанский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора 
Смыслова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Совместная деятельность по организации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров на основании заявок «Общества» с последующим трудоустройством на «Предприятие» на 
рабочие места в соответствии с полученной профессией и квалификацией при наличии вакантных 
должностей.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Колледж по заявке «Предприятия» осуществляет подготовку квалифицированных рабочих 
по необходимым для «Предприятия» профессиям:

- Технология деревообработки;
- Технология машиностроения;
- Станочник широкого профиля;
- Монтаж, наЛадка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских

зданий;
- Программирование в компьютерных системах.
2.2. Организация и проведение производственного обучения и производственной практики 

студентов на рабочих местах «Предприятия» осуществляется в соответствии с учебными планами и 
программами по отдельному договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ «КОЛЛЕДЖА»

3.1.Вести по заявке «Предприятия» углубленную подготовку специалистов с учетом 
особенностей внедряемых на «Предприятии» технологий.

3.2. Использовать материально-техническую базу «Предприятия» для более тесной увязки 
теоретических знаний с практикой производства.

3.3. При необходимости приглашать специалистов «Предприятия» для проведения отдельных 
занятий по специфичным технологиям.

3.4. После окончания учебного заведения направить выпускников для трудоустройства на 
«Предприятие» согласно заявке.

3.5. По согласованию сторон, направлять на «Предприятие» студентов «Колледжа» для 
участия в спортивных и прочих мероприятиях, а также в уборке территории.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ПРЕДПРИЯТИЯ»

4.1. Обеспечить организацию производственной практики студентов по заявленным 
профессиям в цехах «Предприятия» в строгом соответствии с «Договором о производственной 
практике». /

4.2.В случае успешного прохождения производст^£^«®#*~-чРрактики содействовать
трудоустройству выпускников после окончания «Колледжа» на^$М>$©щке£я ^а^антные должности по 
профилю полученной профессии. -----

4.3. Оказывать помощь в оборудовании и укрепление* учебнс,г.матерги»Яьн%й базы кабинетов и
мастерских «Колледжа». й ’ ; ! Лу-у. \г  5 -  "

4.4. Привлекать студентов в период производственна г А п к т н к ^  к 1#*р'сй4риятиям, 
проводимым в цехах «Предприятия». V

f  * ' '  * д .ф , Смыслов

X  ----------------и



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность по настоящему договору стороны несут в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые 
нельзя предвидеть или избежать.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Рязанской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор заключается сроком на три года. Начало действия договора с момента его 
подписания, окончание - 31 декабря 2017 года, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока 
договора не изъявит желание расторгнуть договор, то договор считается пролонгированным на 
следующий год.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Договор может быть расторгнут или изменен:
- по согласованию сторон;
- по решению компетентных органов в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
- по форс-мажорным обстоятельствам. Одностороннее расторжение договора не

допускается.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Колледж» «Предприятие»
ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический ОАО «»Завод точного литья»
колледж» Тел: 93-50-20
Телефон: 25-35-52, 29-82-62 Адрес:
390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 6

Директор ОГБОУ СПО
«Рязанский политехнический колледж»

л — Z ,А.Ф. Смыслов



ДОГОВОР

о социальном партнерстве и подготовке квалифицированных рабочих кадров 
между ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический колледж» 

и ОАО «Теплоприбор»

г. Рязань «сх? »  2 0 / ^ г .

ОАО «Теплоприбор», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице генерального директора 
Круглова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОГБОУ СПО 
«Рязанский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Смыслова 
Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Совместная деятельность по организации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров на основании заявок «Общества» с последующим трудоустройством в «Обществе» на рабочие 
места в соответствии с полученной профессией и квалификацией при наличии вакантных должностей.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Колледж по заявке «Общества» осуществляет подготовку квалифицированных рабочих по 
необходимым для «Общества» профессиям:

- Монтажник РЭА и П;
- Радиоаппаратостроение;
2.2. Организация и проведение производственного обучения и производственной практики 

студентов на рабочих местах «Общества» осуществляется в соответствии с учебными планами и 
программами по отдельному договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ «КОЛЛЕДЖА»

3.1.Вести по заявке «Общества» углубленную подготовку специалистов с учетом особенностей 
внедряемых в «Обществе» технологий.

3.2. Использовать материально-техническую базу «Общества» для бо?тее тесной увязки 
теоретических знаний с практикой производства.

3.3. При необходимости приглашать специалистов «Общества» для проведения отдельных 
занятий по специфичным технологиям.

3.4. После окончания учебного заведения направить выпускников для трудоустройства в 
«Общество».

3.5. По согласованию сторон, направлять в «Общество» студентов «Колледжа» для участия в 
спортивных и прочих мероприятиях, а также в уборке территории.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ОБЩЕСТВА»

4.1. Обеспечить организацию производственной практики студентов по заявленным 
профессиям в цехах «Общества» в строгом соответствии с «Договором о производственной практике».

4.2. В случае успешного прохождения производственной практики содействовать 
трудоустройству выпускников после окончания «Колледжа» на имеющиеся вакантные должности по 
профилю-полученной профессии.

4.2.1.При трудоустройстве выпускника «Колледжа» «Общество» оказывает «Колледжу» 
финансовую поддержку для развития учебно-материальной базы. Размер финансовой поддержки 
зависит от количества выпускников, трудоустроившихся в «Общество», а финансовыми 
возможностями «Общества» и определяется дополнительным. ёсглащейЁПод к договору при 
трудоустройстве выпускника. / . : V  .

4.3. Оказывать помощь в оборудовании и укреплении учебь i-матершыьпс «базы  кабинетов и 
мастерских «Колледжа». [»vi, ' У . ___________

4.4. Привлекать студентов в период производсйаенно ртКгяки к;6|-;й|^опэдятиям, 
проводимым в цехах «Общества». \~Ул /У-СГВПОУ «РПТК»

А.Ф. Смыслов



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

законодательством РФ. *** настоящемУ Договору стороны несут в соответствии с действующим

6. ФОРС-МАЖОР

обязательств, перед , руг„я  стороной за невыполнение
нельзя предвидеть „ли избежать. помимо воли и желания е т о р о Г Г о р ы е

подтверж^ни^м н^ичвд ̂ п р о д ^ ж и т е л ь ^ с т в ^ ^ ^ ^ н ^ р ^ д д д д '” ортеном. является достаточна,„
о.З. Сторона. которяя „е исчспняет " ' " ^ илнепРе°Д°лимои силы.

СИЛЫ, должна немедленно известить непреодолимой
обязательств по договору. ДРУГу1° сто",он>' 0 "Р 'пятствии  н его влиянии на исполнение

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

а  й й г я г э д и э д в а * » ^
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

— " ИЯ' °KOm^ m  • 31 « ^ a ' T l T r o T a  ТслиТи одНнаЧаЛ° ДеЙСТВИЯ логоаоРа е момента его 
= „ »  г о Г -  —  ~  договор, - i s :

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

по согласованию сторон;

Федерации. ” °  Р*т' тЮ к° м" — * ™ *  органов в соответствии с законодательством Российской 

допускается. Ф°РС м**°рны м  обстоятельствам. Одностороннее расторжение договора не

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

по одному экзеш Т яр Т щ яТ в^ о й  т естороВ„УХ Экземплярах' «моющих одинаковую юридическую силу,

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Колледж»
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Тел./факс: 25-35-52, 29-82-62 
390000, г. Рязайь, ул. Солнечная, д. 6

ОАО «Теплоприбор»

Директор ОГБОУ СПО 
«Рязанский политехнический колледж»

^ /?

•Ф. Смыслов

Тел./факс: 24-89-02, 44-16-78
Адрес: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 14 а

Генеральный директор
ПАП 44 Т Р 1 I гт /ч т-г м  v - /ST   _
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ВЕРНА
«РПТК»

А ф Смыслов



о социальном партнерстве и подготовке квалифицированных рабочих кадров 
между ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический колледж» 

и ОАО «Рязанский Радиозавод»

г - Рязань « / У »  20 У 'А .
/ “

ОАО «Рязанский Радиозавод», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора по 
персоналу Чистякова Алексея Валентиновича, действующего на основании доверенности № 164/8 от 
01.12.2013 г., с одной стороны, и ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический колледж», именуемое в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора Смыслова Анатолия Федоровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Совместная деятельность по организации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров на основании заявок «Предприятия» с последующим трудоустройством на «Предприятие» на 
рабочие места в соответствии с полученной профессией и квалификацией.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Колледж по' заявке «Предприятия» осуществляет" подготовку квалифицированных 
рабочих по необходимым для «Предприятия» профессиям:

- радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования (вычислительная техника);
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры 

(видеотехника);
* радиоаппаратостроение;
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
* станочник широкого профиля;
- технология машиностроения;
- программирование в компьютерных системах;
- экономика и бухгалтерский учет;
- монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских

зданий;
документационное обеспечение управления и архивоведение.

2.2. Организация и проведение производственного обучения и производственной практики 
студентов на рабочих местах «Предприятия» осуществляется в соответствии с учебными планами и 
программами по отдельному договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ «КОЛЛЕДЖА»

3.1.Вести по заявке «Предприятия» углубленную подготовку специалистов с учетом 
особенностей внедряемых на предприятии технологий.

3.2. Использовать материально-техническую базу «Предприятия» для более тесной увязки 
теоретических знаний с практикой производства.

3.3. При необходимости приглашать специалистов «Предприятия» для проведения 
отдельных занятий по специфичным технологиям.

3.4. После окончания учебного заведения направить выпускников для трудоустройства на 
«Предприятие» согласно заявке.

3.5. По согласованию сторон, направлять на «Предприятие» студентов «Колледжа» для 
участия в спортивных и прочих мероприятиях, а также в уборке территории.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ПРЕДПРИЯТИЯ»

4.1. Обеспечить организацию производственной^ ш ар и ки  ет$й,ентов по заявленным 
профессиям в цехах «Предприятия» в строгом соответ^Гвйф t  «Договоров о производственной 
практике». i f /  \ V v \

4.2.В случае успешного прохождения пр\ «извоАсфм пра!Гики содействовать
трудоустройству выпускников после окончания «Колледжа» н& к в а ц ^ ^ ь ^ р ^ ж н о с т и  го
профилю полученной профессии. ./ч-* <$>П.ОУ «РПТК»



4.3. Оказывать помощь в оборудовании и укреплении учебно-материальной базы кабинетов
и мастерских «Колледжа».

4.4. Привлекать студентов в период производственной практики к мероприятиям,
проводимым в цехах «Предприятия».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность по настоящему договору стороны несут в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на 
исполнение обязательств по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Рязанской области.

< 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

_ 8Д. Договор заключается сроком на три года. Начало действия договора с момента его
подписания, окончание - 31 декабря 2017 года.

. : ! \ I . ■ Ю i . ' >
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

• <J .. \ .«к.' - ■
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Договор может быть расторгнут или изменен^ ( t . . ,
- по согласованию сторон;

1 ... по решению компетентных органов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.. >    " •

. ui.K !Ж» по форс-мажорным обстоятельствам. ■ Одностороннее расторжение договора не
допусщаетсяЗ • 16• Ь2, 29 >2 6.; Адрес. 3900 М ь  Р.иаш., у л . . ц рмошова, д 1 •

.ЖьН.'О. г. 1*«- ля .. у л .. Солис .. <•
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дмпен «>|> ГТ’БОУ С110 /(лоскюр п<. .. iy
, .Настоящий дог^врр,составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из сторон.
,  ....

\|.[ 4 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Колледж»
ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический 
колледж»
Телефон: 25-35-52, 29-82-62 
390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 6

Директор ОГ БОУ СПО 
«Рязанский политехнический колледж»

у ?  1А.Ф. Смыслов
• .

М.П.

«Предприятие»
ОАО «Рязанский Радиозавод»
Тел: 29-29-30
Адрес: 390023 г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11

Чистяков А.В.

ВЕРНА
•РПТК



Договор № 17-16

на проведение ознакомительной, учебной, технологической, производственной и 
преддипломной практик студентов учебных заведений на предприятиях,

в учреждениях, организациях

г. Рязань 19.09.2016 г

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский политехнический колледж", именуемое в дальнейшем ОГБПОУ «РПТК», в лице 
директора Смыслова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ООО «Д-Линк Трейд», в лице генерального директора Липпинга Владимира 
Эриковича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», с 
другой стороны, в соответствии с «Положением о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования», утвержденным 
приказом Министерства образования РФ 25 марта 2003 г. № 1154, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор регулирует общие вопросы осуществления совместных действий 
Сторон в области проведения ознакомительной, учебной, производственной и 
преддипломной практик студентов ОГБПОУ «РПТК».

1.2. Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. Организация практики 
на всех этапах должна быть направлена на обеспечении непрерывности и последовательности 
овладения студентами профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника.

2. Обязанности Сторон

2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Предоставить ОГБПОУ «РПТК» в соответствии с прилагаемым календарным планом 

места для проведения ознакомительной, учебной, технологической, производственной и 
преддипломной практик студентов без трудоустройства в связи с отсутствием вакантных 
должностей, соответствующих требованиям программы практики.

2.1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 
Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 
оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение 
студента-практиканта безопасным методам работы.

2.1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентом в период практики, в соответствии с Положением Госминтруда № 73 от 
24.10.2002 г.

2.1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
практики. Не допускать использования студента-практиканта на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студента.

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 
подразделениях Организации.

2.1.5. Обеспечить студента-практиканта местами для практических и теоретических 
занятий.

2.1.6. Обо всех случаях нарушения студентом трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка Организации сообщить в ОГБПОУ «РПТК» .

2.1.7. По окончании производственной практики да], ы 'характеристику о работе 
студента-практиканта и качестве подготовленного им отчета,■’

2.1.8. Утвердить студенту-практиканту составлен! йг-фми отчеты по Практике, а в 
случае необходимости направить их в ОГБПОУ «РП^&зЬ вг1'->стй~Довденнфм порядке 
непосредственно после окончания практики.



2.2. ОГБПОУ «РПТК» обязуется:
2.2.1. Направить на ознакомительную, учебную, технологическую, производственную и 
преддипломную практику студентов согласно графику обучения студентов, обучающихся по 
разным направлениям и специальностям по запросу от Организации.
2.2.2. За две недели до начала практики предоставить Организации для согласования 
программу практики и календарный график прохождения практики.
2.2.3. Представить Организации список студентов, направляемых на практику, не позднее, 
чем за неделю до начала практики.
2.2.4. Направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные календарным 
планом проведения практики.
2.2.5. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 
мастеров и преподавателей.
2.2.6. Разработать и согласовать с Организацией тематический план проведения 
специалистами Организации лекций и экскурсий, а также план организации учебных занятий 
на базе практики.
2.2.7. Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студентов (по 
согласованию с Организацией при заключении договоров).
2.2.8. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 
охране труда.
2.2.9. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данной Организации.
2.2.10. Оказывать работникам Организации, руководителям производственной практики 
студентов методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.11. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентом в 
период прохождения практики.

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей 
по организации и проведению практики студента в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут решаться по возможности сторонами путем переговоров, в случае 
невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, Стороны разрешают 
данный вопрос в судебном порядке.

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует до 01 августа 2020 года

5. Юридические адреса и подписи сторон.

«Колледж»
ОГБПОУ «РПТК»
Телефон: 25-35-52, 29-82-62 
390000. г. Рязань, ул. Солнечная, д. 6

Директор ОГБПО^<РПТК»

А.Ф Смыслов
М.П.

Организация
ООО «Д-Линк Трейд»

: (4912) 503-505
ина 16



Соглашение № 14-16 
о сотрудничестве между ООО «Д-Линк Трейд» и 

Областным государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Рязанский политехнический колледж»

(ОГБПОУ «РПТК»)

г. Рязань 19 сентября 2016 г.

ООО «Д-Линк Трейд», далее именуемое «Д-Линк», в лице генерального директора 
Липпинга Владимира Эриковича, действующего на основании Устава, и ОГБПОУ «РПТК», 
далее именуемое «Образовательное учреждение», в лице директора Смыслова Анатолия 
Федоровича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основе взаимной заинтересованности в развитии науки, образования и IT-технологий в РФ 
заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Сторонами в сфере 
образования, научно-технической и научно-методической деятельности.

1.2. Реализация сотрудничества по всем видам деятельности в рамках данного Соглашения 
осуществляется после подписания Сторонами настоящего Соглашения.

2. Основные направления сотрудничества

2.1. Стороны сотрудничают в следующих направлениях:
-  реализация образовательных программ Д-Линк в области информационных технологий;
-  совместная организация и проведение учебно-методических семинаров, тренингов, 

консультаций, «круглых столов», научно-практических конференций и других 
мероприятий, направленных на развитие изучения информационных технологий, 
реализуемых с использованием оборудования торговой марки D-Link;

-  разработка учебно-методической литературы на основе рекомендаций Д-Линк для 
подготовки и переподготовки кадров в области информационных технологий.

2.2. Направления сотрудничества в образовательной, научно-технической и научно-методической 
сфере могут дополняться и уточняться по согласованию Сторон.

3. Обязательства Сторон

3.1. В рамках настоящего Соглашения Образовательное учреждение берет на себя обязательства 
по:

-  внедрению информационных технологии, реализуемых с использованием оборудования 
торговой марки D-Link, в образовательный процесс в виде проведения занятий по 
соответствующим технологиям, осуществления научно-исследовательской работы студентов, 
преподавателей, дипломного и курсового проектирования;

-  предоставлению компании Д-Линк 2 раза в год рабочих программ, заверенных 
заведующими председателями методических объединений, в рамках которых 
используются предоставленные учебные материалы;

-  разработке учебно-методической литературы для поддержки образовательного процесса;
-  проведению совместных конференций, семинаров, консультаций, тренингов;
-  организации и реализации совместных мероприятий в сфере научной деятельности.

3.2. В рамках настоящего Соглашения Д-Линк берет на себя обдатёльстваТга^
-  обучению, повышению квалификации и консул! ированию преподавателей 

Образовательного учреждения;
-  оказанию и содействия Образовательному учраедепшоГА 'ргелизации программ 

среднего и дополнительного профессионального образования; ---- -------------------------
-  обеспечению учебными материалами, инструкциями по -ft Ашмненнкг оборудования

Y J f S Ч  - СГЗДОУ «РПТК»



торговой марки D-Link, а также необходимой технической документацией;
~ проведению совместных конференций, семинаров, консультаций, тренингов.

4. Сроки действия и условия расторжения соглашения

4.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания до 19.09.2021г., если ни одна из 
Сторон не сделает письменного заявления о своем желании прекратить действие Соглашения (не 
позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого срока расторжения соглашения).
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по выполнению условий данного Соглашения, 
добросовестно разрешаются в ходе переговоров между представителями Сторон на основе их 
стремления к достижению согласия.

5. Дополнительные условия

5.1. Ни одна из Сторон в течение срока действия Соглашения не будет без предварительного 
согласия другой Стороны разглашать третьим лицам любую конфиденциальную информацию, 
а также сведения, касающиеся интересов другой Стороны, ставшие известными при исполнении 
Соглашения, или использовать эту информацию для целей, не согласованных в письменном виде с 
другой Стороной.

5.2. Стороны по взаимному согласию вправе вносить в Соглашение дополнения и изменения,
которые оформляются в письменном виде, подписываются Сторонами и являются его 
неотъемлемой частью.

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, которые по одному находятся у каждой из Сторон. 
Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую юридическую силу.

Адреса сторон

ООО «Д-Линк Трейд»

390043, г.Рязань, пр.Шабулина, 16 
ИНН 6229040685

В.Э. Липпинг

ОГБПОУ «РПТК»
390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 6 
ИНН 6234064392 *
Директор

V >  X^  ------ -  А.Ф. Смыслов
М.П.

М.ГЪД-ЛинкДй/йд» ЦЙ 
е ё «D-Link ТпГЙе»

П Г  вернл

Г К / Ж Г .



ДОГОВОР л/d
о социальном партнерстве и подготовке квалифицированных рабочих кадров 

менаду ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический колледж» 
и ОАО Рязанское конструкторское бюро «Глобус»

г. Рязань « I£ j > о 1/  20^ / г -

ОАО Рязанское конструкторское бюро «Глобус», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице 
генерального директора Гоева Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора 
Смыслова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Совместная деятельность по организации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров на основании заявок «Общества» с последующим трудоустройством в «Обществе» на рабочие 
места в соответствии с полученной профессией и квалификацией при наличии вакантных должностей.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Колледж по заявке «Общества» осуществляет подготовку квалифицированных рабочих по 
необходимым для «Общества» профессиям:

- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- станочник широкого профиля;
2.2. Организация и проведение производственного обучения и производственной практики 

студентов на рабочих местах «Общества» осуществляется в соответствии с учебными планами и 
программами по отдельному договору.

3; ОБЯЗАННОСТИ «КОЛЛЕДЖА»

3.1.Вести по заявке «Общества» углубленную подготовку специалистов с учетом особенностей 
внедряемых в «Обществе» технологий.

3.2. Использовать материально-техническую базу «Общества» для более тесной увязки 
теоретических знаний с практикой производства.

3.3. При необходимости приглашать специалистов «Общества» для проведения отдельных
занятий по специфичным технологиям.

3.4. После окончания учебного заведения направить выпускников для трудоустройства в
«Общество» согласно заявке.

3.5. По согласованию сторон, направлять в «Общество» студентов «Колледжа» для участия в
спортивных и прочих мероприятиях, а также в уборке территории.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ОБЩЕСТВА»

4.1. Обеспечить организацию производственной практики студентов по заявленным 
профессиям в цехах «Общества» г строгом соответствии с «Договором о производственной практике».

4 .2 .В случае успешного прохождения производственной практики содействовать 
трудоустройству выпускников после окончания «Колледжа» на имеющиеся вакантные должности по
профилю полученной профессии

4.3. Оказывать помощь в оборудовании и укреплении учебно-материальной базы кабинетов и
мастерских «Колледжа».

4.4. Привлекать студентов в период 
проводимым в цехах «Общества».

производственной >ир4кп(КИ', к мероприятиям,



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность по настоящему договору стороны несут в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

.  6Л- Н“ одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
ооязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон которые 
нельзя предвидеть или избежать.

6.2 . Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
ооязательств по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Рязанской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключается сроком на три года. Начало действия договора с момента его
подписания, окончание - 31 декабря 2017 года, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока
договора не изьявит желание расторгнуть договор, то договор считается пролонгированным на 
следующий год. л >,

V 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9 .1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Договор может быть расторгнут или изменен: ,
- по согласованию сторон;

по решению компетентных органов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. > „ ч ......

по форс-мажорным обстоятельствам. Одностороннее расторжение договора не 
допускается. . . .

"• ' • ь, CvMiU-чн... . .с: . п .

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕН! Я

Настоящий, договор составлен в двух экземплярах, и ад ^ М .о д и н ако вую  юридическую силу, 
по одному экзем п л яр у ,д аШ Ф о^ из сторон. , , , ,  ,с ' )1и„ м

•V Ф ( мь.с.[ I • ,
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

* 1 •  * * 1

«Колледж» «Общество»
ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический ОАО Рязанское конструкторское бюро
колледж» «Г лобус»
Телефон: 25-35-52, 29-82-62 Тел: 22-80-71
390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 6 Адрес: 390013 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 6

Директор ОГБОУ -QnO 
«Рязанский политехнический колледж»

Л . Смыслов
.

МП. W . n .

бюро «Глобус»

ВЕРНА
«РПТКм

А.Ф. Смыслов
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ДОГОВОР № 6 
на проведение практики студентов

_ "13"-марта 2017 г.
г. Рязань г

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Рязанский политехнический колледж 
(ОГБПОУ "РПТК") , именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице Директора Смыслова 
Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РН11К»), 
именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Заместителя генерального директора по 
персоналу и социальным программам Авдеева Александра Александровичу 
действующего на основании Доверенности № 411 от 27.12.2016, заключили между собой 
договор о нижеследующем:

1. Общество обязуется

1 J .  Предоставить Колледжу места для проведения производственной и 
преддипломной практики студентов обучающихся по направлению подготовки :

- "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий";

- "Технология машиностроения";
- "Радиоаппаратостроение".
1.2. В течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения от Колледжа 

программы, календарного плана прохождения практики, списка студентов, направляемых 
на практику (далее -  «перечень документов»), рассмотреть перечень документов и при 
отсутствии замечаний согласовать, либо в этот же срок направить замечания Колледжу в 
письменном виде.

1.3. Обеспечить студентам условия безопасной работы на рабочем учебном месте. 
Провести обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 
оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение
студентов безопасным методам работы.

1.4. Расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период
практики в Обществе.

1.5. Обеспечить студентов на время прохождения практики при необходимости
средствами индивидуальной защиты по нормам, установленным для Общества.

1.6. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы

практики. „ л
1.7. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в

подразделениях Общества.
1 8 Предоставить студентам возможность пользования лабораториями,

кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, технической и другой документацией 
в подразделениях Общества, необходимых для успешного освоения студентами 
программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. Обеспечить студентов 
помещениями для практических и теоретических занятий.

1.9. По окончании практики дать характеристику о работе студентов и качестве
подготовленных ими отчетов.

2. Колледж обязуется
зедения практики2.1. Предоставить Обществу за 2 (Две) недели

перечень документов. / „
2.2. Устранить замечания Общества по п ер еч н ю Щ ^ ен то в  в Щуа&их наличия о

течение 7 (Семи) календарных дней с момента | в л у У 1 j L j ^ bMCffinjx замечании 
Общества. ВЕРНА

/'OfPfifciy «рптк»



2.3. Направить студентов на практику в сроки, предусмотренные календарным
планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных
преподавателей (профессоров или доцентов). “

2.5. Требовать от студентов обязательного соблюдения трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка, обязательных для работников Общества.

2.6. Оказывать руководителям практики от Общества необходимую методическую
помощь в организации проведения практики.

2.7. Принимать участие в расследовании комиссией Общества несчастных случаев, 
если они произойдут со студентами в период прохождения практики, дипломного 
проектирования в соответствии с требованиями ст.227-231 Трудового кодекса РФ.

3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

3.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих 
обязательств, за исключением обязательств по оплате выполненных работ, если докажут, 
что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е^ событиями 
или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, 
наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и 
непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, 
природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны 
(как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, 
вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и 
случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными 
органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и 
ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.

3.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено
исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

В случае, если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 
(Тридцать) дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению 
любой из Сторон.

3.3. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего 
Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств, Стороны осуществляют
окончательные взаиморасчеты.

3.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по 
настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна 
незамедлительно информировать другую  Сторону в письменном виде о возникновении 
вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (Тридцати) дней предоставить другой 
Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет 
являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный 
уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения 
форс-мажорных обстоятельств.

4. Конфиденциальность

4.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» 
означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или 
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим^ и д а  | е  предназначенную для 
широкого распространения и/или использованияу^еог^Щ йч^^цым кругом лиц, 
удовлетворяющую требованиям законодательства Российский ФедераЩН;.

4.2. Стороны обязуются сохранять Конфиде/циальн ю доформафю и принимать 
все необходимые меры для ее защиты, в том §числе ;ч случае реорганизации или 
ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглаш ается,; 4j  1



Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев 
непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по 
причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований 'действующего 
законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия 
(а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего 
события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а 
также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть 
Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения 
положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в 
законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований 
компетентных органов государственной власти и управления.

4.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за 
действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к
Конфиденциальной информации.

4.4. Для целей настоящего 7J0r0B0Pa «Разглашение Конфиденциальной 
информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия 
другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и 
возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 
Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей 
Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 
Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со
стороны каких-либо третьих лиц.

4.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут 
быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной 
информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации 
в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия 
Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

4.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который 
подписывается уполномоченными лицами Сторон.

4.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

5. Локальные нормативные документы (ЛНД) Общества

5.1. При подписании Договора Колледж обязан получить от Общества актуальные 
редакции локальных нормативных документов (ЛНД), действующих в АО «РНПК», и 
необходимые для оказания услуг в рамках Договора, а именно:
- ЛНД к передаче отсутствуют.

5.2. Общество обязуется передать Колледжу актуальные редакции ЛНД, 
действующих в АО «РНПК», и необходимые Колледжу для выполнения работ в рамках 
Договора. Прошитый и пронумерованный ЛНД передается Колледжу в одном экземпляре 
по Акту приемки-передачи, форма которого указана в Приложении № 1 к Договору.

В Акте приемки-передачи документов должен быть приведен полный перечень 
переданных ЛНД с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской 
идентификационный номер электронного носителя (в случае передачи на электронном 
носителе).

После получения всех необходимых ЛНД Колледж ‘бязан подписать Акт приемки- 
передачи документов в двух экземплярах и п ер е^ гь  один экзёмплярз^кта Обществу.

\  J  ] \  Ш П  ВЕРНА
У иРПТК»

А.Ф. Смыслов



Условия, сформулированные в ЛНД, являются существенными условиями 
Договора и в случае отказа Колледжа подписать Акт приемки-передачи, Договор 
считается не заключенным.

■ Общество оставляет за собой право передать Колледжу ЛНД на электронном 
носителе с подписью представителя Общества.

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и проведению практики и правилам техники безопасности.

6.2. Договор вступает в силу после его подписания Колледжем, с одной стороны, и 
Обществом, с другой стороны, и действует до 31.07.2022 с правом пролонгации при 
взаимной договоренности Сторон.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.4. В случае, если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, то 
они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное решение в Арбитражный суд 
Рязанской области. -

7.1. В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Стороны согласовали:

7.1.1. Колледж обязан предоставить АО «РНПК» подтверждение наличия согласия 
на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении 
обработки персональных данных, по форме согласно приложению к настоящему 
Договору. Форма подтверждения наличия согласия на обработку персональных данных и 
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных указана в 
Приложении № 2 к настоящему Договору.

7.1.2. Колледж подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на 
обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

7.1.3. В случае, если АО «РНПК» будет привлечено к ответственности в виде 
штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона 
РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия 
субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 7.1.1. 
настоящего Договора, либо АО «РНПК» понесет расходы в виде сумм возмещения 
морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту 
персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его 
персональных данных, предусмотренного пунктом 7.1.1. настоящего Договора, Колледж 
обязан возместить АО «РНПК» суммы таких штрафов и/или расходов на основании 
вступившего в законную силу решения (постановления) уполномоченного 
государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или 
имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

8. Приложения

8.1. Приложение № 1. Форма акта приема-передачи локальных нормативных 
документов, относящихся к открытой информации.

8.2. Приложение № 2. Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на 
обрабо' ------------------------------  ”  -•••*" mi г^тцествлении

6. Ответственность Сторон за невыполнение Договора

7. О персональных данных

обрабо



9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ОБЩЕСТВО:
"Полноечнаименование: Акционерное общество’«Рязанская нефтеперерабатывающая* 

компания»
Сокращенное наименование: АО «РНПК»
Место нахождения: Российская Федерация, город Рязань
Почтовый адрес: 390011, Российская Федерация, г. Рязань, Район Южный Промузел, д. 8
ИНН 6227007322 КПП 623401001
Адрес электронной почты: keberezina@rosneft.ru
Тел. / Факс: 8 (4912) 93-36-59 / 8 (4912) 93-35-45

КОЛЛЕДЖ: ______
Полное наименование ВВа&ошнве шсрцаршвенншн Шшрке® пн орвЦаевивнанвнве 
ЬЬразовательное1учрежденне «Рязанский политехнняеекий о л и ед ж »
Сокращенное наименование: ОГБПОУ «РПТК»
Место нахождения: ИШРИШ, ''чзанская область, г. Рязань, w . Солнечная,
Почтовый адрес: 3900UQ, Рязанская оШлаеть, г. Рязанц-црв О -лнечиая, д.б
ИНН Й23Й0Ш11, КП 1 623401001
Адрес электронной почты: rptekhnikum@yandex.ru
Тел.: 8 (4912) 29-82-62

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕДЖА:
Директор 
ОГБПОУ «РПТК»

м.а-У К

А.Ф. Смыслов

ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА:
Заместитель генерального директора по 
персоналу и социальным программам 
АО «РНПК-

&
(Доверенность .Ni ■ 11 от 27.12.2016)

м А *  ч к  у /  а

А.А. Авдеев

mailto:keberezina@rosneft.ru
mailto:rptekhnikum@yandex.ru


Форма 
А К Т №

Приложение № 1 
к Договору № 6 от 13.03.2017

приема-передачи локальных нормативных документов 
_______________  АО «РНПК» .

(наименование Д О )

по Договору от №
относящихся к открытой информации

г. Рязань « » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны (ответственный по Договору АО «РНПК») 
(должность, ф.и.о.), с другой Стороны

(должность ответственного по Договору, наименование Ё^анизации, ф.и.о.) 
составили настоящий Акт в том, что Сторона АО «РНПК», передала другой Стороне 
(наименование организации), (именуемой далее Пв$у4атец\) л сдельные нормативные 
документы АО «РНПК».

Получатель осведомлен, что данндя рцаш гя^^клйется интеллектуальной
собственностью АО «РНПК» и передае^4^склю ^п?ге)1ьч̂ 0^ я  служебного использования 
в рамках исполняемых работ бА ^^^вй терйдачи  третьим лицам, а также иным
работникам Получателя, чм Г  служесийе Обязанности не входит исполнение работ 
(услуг) с АО «РНПК».

Перечень перед^дему)Ь<. друйл^щ.щ^уормативных документов

Si
П/П

ВИД И 1 Ш Й П  ИОВАНИЕ ЛНД
НОМЕР ЛНД, 

ВЕРСИЯ

РЕКВИЗИТЫ
УТВЕРЖ ДАЮ Щ ЕГО

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО
£ !д о к у м е н т а

1.
2 .
3.
4.

Данная информация передана на следующих носителях информации: (нужное отметить) 
□  электронном (флэш-карта, USB-накопитель. карта памяти);
Ci бумажном.

Настоящий А кт составлен в двух экземплярах.
Согласовано в качестве формы.

ПОДПИСИ СТОРОН

, ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕДЖА:

f  УН \ ' ;\

ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА:

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

М.П.ч  ̂ «

07-1 О\О7бГ00.1

М.П

* 0|ИЯ ВЕРНА
0 П*;оу «рптк»
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Приложение № 2 

к Договору № 6 от 13.03.2017

ФОРМА
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных 

и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

н а ч а л о  ф о р м ы

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и 
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных 
Настоящим,

~  “ (наименование контрагента!

Адрес местонахождения (юридический адр ес):_______________________________________ •
Фактический ад р ес :   •
Свидетельство о регистрации:_______________ __________ _____________________________

(н а и м е н о в а н и е  д о к у м е н т а , № , св ед е н и я  о д а т е  в ы д а ч и  д о к у м е н т а  и в ы д а в ш ем  его  ор ган е)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях 
предоставления в соответствии с условиями заключенного с АО «РНПК» Договора от

№ ______________  всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий 
на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, 
упомянутых вИнформации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных), по состоянию н а _________ 20__года, а также направление в
адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки 
их персональных данных в АО «РНПК» в целях обеспечения прозрачности финансово
хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно 
контролируемых ПАС1 «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта 
интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК 
«Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», 
своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную 
деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в бЛюшении которых 
получено согласие субъекта обработки персональных данных ^ п р а я п н о  уведомление 
об осуществлении АО «РНПК» обработки их персональных^д&ннии. вклюудет: фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения; п асп ортны е^  овании (с
указанием учебных заведений); сведения о тЛУд^$й\|йеятедьнвСти с указанием 
наименования организации и занимаемой д о й н о сти  (V-гц^ \(к£депо совместительству); 
сведения об участии (членстве) В /ю рганах^^црдвд^^я иных юридических лиц; 
биографические данные, фотосойфйя, ^контактна}ь> Информация, собственноручная 
подпись, иные персональные^д^инь1е,\\**^а^нь^ в Информации о цепочке собственников 
контрагента, включая б^нефиццароч^Л^М числе конечных

Перечень дей бтви й ^ео ^орадьн ьш и  данными, в ношенйи которых получены 
согласия субъектов \терсональнькАданных, упомянутых в Информации о цепочке 
собственников контра^нта^/ включает: обработку (в к я^ ч аа -r сбор, ^систематизацию,
накопление: хранение, уточнение (обновление, -гг*.—. ,  im - использование

■ . J j  I 1\  (РЗПИр ВЕРНА
— -------------------------------------------   * ,• CfBftry «РПТК»

 __
*______А.Ф. Смыслов

-------------------------------------------

U/-1UXU /Ь-UU.I



обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации третьим ли1&^1, в случаях, установленных 
действующим законодательством.

Условием прекращения обработки^ у  v  Данных является получение
АО «РНПК» письменного уведомлени^бб)ЬгЦадр^&гласия на обработку персональных

t ^ s ,  Q )
дцЙств^ет со дня его подписания в течение 5 (Пяти) лет 

м Персональных данных в письменной форме).

данных.

Настоящее подтвер 
(либо до дня его отзыв^Ъу

М.П

к о н е ц  ф о р м ь

(подпись) Должность, ФИО
J

Согласовано в качестве формы.

Подписи сторон:

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕДЖА:
Директор 
ОГБПОУ «РПТК»

Г/ с- У

ч Км л . * *

А.Ф. Смыслов

ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА:
Заместитель генерального директора по 
персоналу и социальным программам 
АО «РНПК»

__________________________А.А. Авдеев
(ДомерЬк1НОСть№411 от 27-12.2016)

V .

«
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'   'д аА.Ф. Смыслов



ДОГОВОР

О социальном партнерстве и подготовке квалифицированных рабочих кадров между 
Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Рязанский политехнический колледж» и ПАО завод «Красное знамя»

ПАО завод «Красное знамя», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 
генерального директора Рощина Алексея Александровича, действующего на основании устава, 
с одной стороны, ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем 
«Колледж», в лице директора Смыслова Анатолия Федоровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 .Совместная деятельность по организации подготовки квалифицированных рабочих кадров на 
основании заявок «Предприятия» с последующим трудоустройством на «Предприятие» на 
рабочие места в соответствии с полученной профессией и квалификацией.

2.УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Колледж по заявке «Предприятия» осуществляет подготовку квалифицированных рабочих и 
специалистов по необходимым для «Предприятия» профессиям и специальностям.

2.2. Организация и проведение производственного обучения и производственной практики 
студентов на рабочих местах «Предприятия» осуществляется в соответствии с учебными 
планами и программами по отдельному договору.

3.1. Вести по заявке «Предприятия» углубленную подготовку специалистов с учетом 
особенностей внедряемых на предприятии технологий.
3.2. Использовать материально-техническую базу «Предприятия» для более тесной увязки 
теоретических знаний с практикой производства.
3.3. При необходимости приглашать специалистов «Предприятия» для проведения отдельных 
занятий по специфичным технологиям.
3.4. После окончания учебного заведения направить выпускников для трудоустройства на 
«Предприятие» согласно заявке.
3.5. По согласованию сторон, направлять на «Предприятие» студентов «Колледжа» для участия 
в спортивных и прочих мероприятиях, а также в уборке территории.

4.1. Обеспечить организацию производственной практики студентов по заявленным профессиям 
в целях «Предприятия» в строгом соответствии с «Договором» о производственной практике».
4.2. В случае успешного прохождения производственной практики содействовать 
трудоустройству выпускников после окончания «Колледжа» на имеющиеся вакантные 
должности по профилю полученной профессии.
4.3. Оказывать помощь в оборудовании и укреплении учебно-материальной базы кабинетов и 
мастерских «Колледжа».
4.4. Привлекать студентов в период производственной практики к мероприятиям, проводимым в 
цехах «Предприятия»

г. Рязань

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

З.ОБЯЗАННОСТИ «КОЛЛЕДЖА»

4.0БЯЗАНН0СТИ «ПРЕДПРИЯТИЯ»

>

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТО



6. Ф О РС-М АЖ О Р
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
7.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Рязанской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор заключается с момента подписания и расторгается по инициативе одной из сторон.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9 .1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Договор может быть расторгнут или изменен:
- по согласованию сторон;
- по решению компетентных органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
- по форс-мажорным обстоятельствам. Одностороннее расторжение договора не допускаются.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Предприятие»
ПАО завод «Красное знамя»

390043, г. Рязань, ул. Шабулина 2А

ПАО завод

«Колледж»
ОГБПОУ «РПТК»
Телефон:25-35-52,29-82-62 
390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д .6

. Смыслов

директор 

А.А. Рощин



ДОГОВОР

о социальном партнерстве и подготовке квалифицированных рабочих кадров 
между ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический колледж» 

и ОАО «Тяжпрессмаш»

г. Рязань 2 о / ^ г .
. /

ОАО «Тяжпрессмаш», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице генерального директора 
Володина Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОГБОУ СПО 
«Рязанский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Смыслова 
Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Совместная деятельность по организации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров на основании заявок «Общества» с последующим трудоустройством в «Обществе» на рабочие 
места в соответствии с полученной профессией и квалификацией при наличии вакантных должностей.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Колледж по заявке «Общества» осуществляет подготовку квалифицированных рабочих по 
необходимым для «Общества» профессиям:

- технология машиностроения;
- станочник широкого профиля;
2.2. Организация и проведение производственного обучения и производственной практики 

студентов на рабочих местах «Общества» осуществляется в соответствии с учебными планами и 
программами по отдельному договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ «КОЛЛЕДЖА»

3.1.Вести по заявке «Общества» углубленную подготовку специалистов с учетом особенностей 
внедряемых в «Обществе» технологий.

3.2. Использовать материально-техническую базу «Общества» для более тесной увязки 
теоретических знаний с практикой производства.

3.3. При необходимости приглашать специалистов «Общества» для проведения отдельных 
занятий по специфичным технологиям.

3.4. После окончания учебного заведения направить 20% выпускников для трудоустройства в 
«Общество», при наличии договоров образовании и трудоустройстве согласно заявке.

3.5. По согласованию сторон, направлять в «Общество» студентов «Колледжа» для участия в 
спортивных и прочих мероприятиях, а также в уборке территории.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ОБЩЕСТВА»

4.1. Обеспечить организацию производственной практики студентов по заявленным 
профессиям в цехах «Общества» в строгом соответствии с «Договором о производственной практике».

4.2. В случае успешного прохождения производственной практики содействовать 
трудоустройству выпускников после окончания «Колледжа» на имеющиеся вакантные должности по 
профилю полученной профессии.

4.2.1.При трудоустройстве выпускника «Колледжа» «Общество» оказывает «Колледжу» 
финансовую поддержку для развития учебно-материальной базы. Размер финансовой поддержки 
зависит от количества выпускников, трудоустроившихся в «Общество», а финансовыми 
возможностями «Общества» и определяется дополнительным^^гота^йнем к договору приw .. ПРО- , V4трудоустройстве выпускника. /г. ■ , : > \

4.3. Оказывать помощь в оборудовании и укреплении ^чебно-матернально^ базы кабинетов и 
мастерских «Колледжа». !  ̂ ~ ’ _______________ __

4.4. Привлекать студентов в период производственному? рактики |(^пц#е#£р#А1ЯТИЯ%'' 
проводимым в цехах «Общества». ш у .  А  .ОГВПОУ «РПТК»

V w  -
X». ■ Ди£1вЯ'0о_ -___________А.ф. СмысловЧ . ’ ■ ■ «У _________



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность по настоящему договору стороны несут в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые 
нельзя предвидеть или избежать.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Рязанской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор заключается сроком на три года. Начало действия договора с момента его
подписания, окончание - 31 декабря 2017 года, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока
договора не изъявит желание расторгнуть договор, то договор считается пролонгированным на 
следующий год.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Договор может быть расторгнут или изменен:
- по согласованию сторон;
- по решению компетентных органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
по форс-мажорным обстоятельствам. Одностороннее расторжение договора не

допускается.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Колледж»
ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический 
колледж»
Тел./факс: 25-35-52, 29-82-62 
390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 6

Директор ОГБОУ СПО 
«Рязанскийдолитехни^еский колледж»

   *-,^А.ф.1 ^ . Ф .  Смыслов

М.П.

«Общество»
ОАО «Тяжпрессмаш»

Тел ./факс: 21-37-69, 36-21-76
Адрес: 390042, г. Рязань, Промышленная, 5

гI енкралыiыйдиректор

ом>

_   А:М . Бородин

копи). КОПИЯ ВЕРНА 
O ft  vo y  „РПТК»


