
ДОГОВОР 

 

о подготовке специалистов 

(рабочих кадров) 

 

г. Санкт-Петербург                                                                     «10» октября 2016 г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж Водных ресурсов» (далее по тексту СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»), именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице 

директора Гузун Владимира Петровича, действующего на основании Устава с одной 

стороны и ООО НПО "АТОМЭНЕРГОИНЖИРИНГ", именуемое в дальнейшем 

«Предприятие» в лице генерального директора Тараса Викторовича Федоренко, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «Колледж» с учетом потребности «Предприятия», обязуется подготовить для 

«Предприятия» специалистов по профессиям (специальностям) СПО (Среднего 

Профессионального Образования) и специальностям ОКПР в сроки и в 

соответствии с прил.1 к настоящему договору, а «Предприятие» обязуется по 

окончании подготовки данных специалистов обеспечить прохождение ими 

производственной практики на «Предприятии», а по окончанию 

производственной практики рабочими местами на «Предприятии». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. «Предприятие» обязуется: 

2.1.1. Направить в «Колледж» не позднее 01.03.2017 г. Список профессий и 

количество человек необходимых «Предприятию» для обучения. 

2.1.2. Заключить в соответствии со списком, составленным по п. 2.1.1. настоящего 

договора, договоры с обучающимися (студентами) «Колледж» в соответствии 

с прил. 2 настоящего договора. 

2.1.3. Осуществить резервирование оплачиваемых рабочих мест согласно 

разработанной совместно с «Колледж» программе производственной практики 

согласно прил. 1. 

2.1.4. Обеспечить организацию производственной практики обучающихся 

(студентов) по заявленным профессиям в строгом соответствии с Положением 

о производственной практике обучающихся (студентов) в системе СПО. 

2.1.5. Направить в необходимых случаях и в качестве инструкторов-наставников 

квалифицированных рабочих для видов обучения, не предусмотренных 

учебной программой. 

2.1.6. По заявленным профессиям и в соответствии с заявленным количеством 

человек производить обучающимся (студентам) доплату к установленным 

размерам государственной стипендии. (предмет отдельного соглашения). 

2.1.7. Обеспечить «Колледж» научно-технической информацией, специальной 

литературой, освещающей опыт передовиков и новаторов производства, 

научно-технический прогресс в соответствующей отрасли, издаваемыми в 

отрасли приказами, указаниями и инструкциями по вопросам, относящимся к 

обязанностям рабочих, подготавливаемых в «Колледж». 

2.1.8. Организовать в установленном порядке на «Предприятии» стажировку 

мастеров производственного обучения, преподавателей специальных 

дисциплин. 



2.1.9. Принять выпускников «Колледж» по заявленным профессиям и количеству 

в соответствии с полученной профессией и квалификацией на работу в 

подразделения ООО «Атом-Комплекс». 

2.1.10. Проводить вместе с «Колледж» на основе ежегодно разрабатываемых 

совместных мероприятий работу по профессиональной ориентации молодежи 

на рабочие профессии и специальности своего производства, освоение этих 

профессий в «Колледж». 

 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Осуществить подготовку на заявленное «Предприятием» количество 

рабочих в сроки, указанные в прил.1 к настоящему договору, за счет средств, 

выделяемых из госбюджета, по установленным учебным планам и программам, 

обеспечив для этого прием обучающихся (студентов) в соответствии с прил. 1 

настоящего договора. 

2.2.2. Для сокращения числа выпускников, не направленных «Предприятию» по 

уважительным причинам (п.3.2. настоящего договора) принять на обучение 

обучающихся на 3 процента больше по сравнению с заявкой «Предприятия». 

2.2.3. В соответствии с предложениями «Предприятия» вносить в установленном 

порядке изменения и дополнения в учебные программы по специальным 

предметам и производственному обучению.  

2.2.4. Обеспечить на основе рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса эффективную подготовку квалифицированных рабочих и 

специалистов для «Предприятия». 

2.2.5. Создавать и постоянно совершенствовать имеющуюся в «Колледж» учебно-

материальную базу. Обеспечить сохранность и использование по прямому 

назначению выделяемых «Предприятием» для обучающихся (студентов) 

оборудование, топливо, материалы. (при их выделении) 

2.2.6. Совместно с «Предприятием» обеспечить подбор квалифицированных 

инженерно-педагогических работников. Организовать в установленном 

порядке обучение рабочих и специалистов, направленных в «Колледж» 

«Предприятием», по вопросам педагогики и психологии. 

2.2.7. В случае неприбытия выпускников «Колледж» на «Предприятие» в 

месячный срок установить причины и принять необходимые меры по 

направлению их на «Предприятие». 

2.2.8. В свободное от учебы время выполнить силами обучающихся (студентов) 

общественно полезные работы для «Предприятия». 

2.2.9. Систематически изучать и обобщать данные о производственной 

деятельности и общественной активности выпускников «Колледж», 

работающих на «Предприятии», и на основе этого совершенствовать обучение 

и воспитание обучающихся (студентов). 

2.2.10. Оказывать методическую помощь «Предприятию» в организации и 

проведении профессионального обучения рабочих на производстве. 

2.2.11. До начала занятий сообщить «Предприятию» о дате начала и окончания 

курса обучения, составе учебной группы (учебных групп) с указанием 

фамилий, имен и отчеств слушателей. 

2.2.12. По окончании курса обучения организовывать с участием специалистов 

«Предприятия» прием экзаменов (зачетов) у слушателей и выдать им 

соответствующие документы об окончании учебы. 

 

 

 

 



2.3. «Предприятие» и «Колледж» имеют право: 

2.3.1. «Предприятие»: 

2.3.1.1.Прекращать, по согласованию с «Колледж», доплаты, осуществляемые 

«Предприятием» в соответствии с п.2.1.6. настоящего договора, 

неуспевающим и недисциплинированным обучающимся (студентам). 

2.3.1.2.Принимать в установленном порядке решения о моральном и 

материальном поощрении инженерно-педагогических и руководящих 

работников «Колледж» за высокие показатели в подготовке 

квалифицированных рабочих. 

2.3.1.3.Обеспечить наладку и ремонт оборудования учебно-производственных 

мастерских, полигонов, учебных участков и лабораторий сварочного 

оборудования «Колледж», а также ремонт помещений «Колледж», 

независимо от его балансовой принадлежности за счет своих фондов. 

(предмет отдельного соглашения по согласованию сторон). 

2.3.1.4.Для организации производственного обучения обучающихся (студентов) 

по заявленным профессиям (специальностям), осуществить разработку и 

монтаж тренажеров, полигонов, учебных технологических установок, а 

также оборудовать учебные участки непосредственно на «Предприятии». 

2.3.1.5.В соответствии с требованиями учебных программ обеспечивать 

«Колледж» заказами на изготовление в ходе производственного обучения 

обучающихся изделий по заказам «Предприятия». Для обеспечения 

производства заказанных в «Колледж» изделий, входящих в план 

производства «Предприятия», своевременно поставить в «Колледж» 

необходимую техническую документацию, материалы, полуфабрикаты, 

заготовки, комплектующие изделия, приспособления и оснастку, 

инструмент, оборудование. 

 2.3.2. «Колледж»: 

2.3.1.6.При не готовности «Предприятия» к приему выпускников направлять их 

для работы на другие предприятия (организации). 

 

3. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. «Колледж» не несет ответственности, если число направленных «Предприятию» 

квалифицированных рабочих (специалистов) уменьшилось по уважительным 

причинам, включая призыв в ряды Вооруженных Сил РФ, поступление в 

установленном порядке на обучение в высшие учебные заведения, выбытие из 

образовательного учреждения в связи с переменой места жительства, состоянием 

здоровья. 

 

 

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ «КОЛЛЕДЖ» И «ПРЕДПРИЯТИЯ» ПО 

ПОКРЫТИЮ ЗАТРАТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

 

«Колледж»: 

4.1. Государственные субсидии, выделяемые «Колледж» для покрытия расходов на 

организацию и проведение производственного обучения и производственной 

практики обучающихся (студентов). 

4.2. Доход от производственной деятельности обучающихся (студентов), полученный в 

период производственного обучения и производственной практики. 

4.3. Средства «Предприятия», целевые средства, спонсорские взносы. 

4.4. Доходы от использования имущества, переданного «Предприятием» - «Колледж» 

в рамках, заключенных договоров между ними. 



4.5. Другие источники, не запрещенные законом. 

«Предприятие»: 

4.6. «Предприятие» вправе включать расходы  по реализации настоящего договора в 

себестоимость производимой  «Предприятием» продукции (работ, услуг) в 

установленном порядке. 

 

5. СРОК ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с 10 октября 2016 г. и действует до исполнения 

сторонами обязательств по договору.(до 31.12.2020 г.) 

5.2. Стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, с предварительным 

уведомлением другой стороны за месяц до дня его расторжения. 

 

6. СПОРЫ СТОРОН. 

6.1. Споры сторон подлежат предварительному урегулированию в претензионном 

порядке, срок ответа на претензию 14 дней со дня ее получения стороной. Споры 

сторон, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. 

6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Реквизиты сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО НПО "АТОМЭНЕРГОИНЖИРИНГ" СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» 

 

188544, Ленинградская область, гор. 

Сосновый Бор 

198261, Санкт-Петербург 

ул. Красных Фортов, 20 л. А, н-213 

 

ул. Стойкости, д.28, корп.2, лит. А. 

тел./факс: 8(813)6973085 

 

тел. 750-49-97 (директор); 

тел.  750-0194  (уч. часть) 

ИНН ___________  КПП _______________ 

 

ИНН 7831000027   КПП 783501001 

Банк:  

 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

г. Санкт-Петербург 

р/c  ____________________ 

к/c  ____________________ 

БИК ___________________ 

 

БИК 044030790  к/счет 3-

101810900000000790 в Северо-

Западном ГУ Банка России 

 

 

Генеральный директор  

ООО НПО 

"АТОМЭНЕРГОИНЖИРИНГ" 

 

Т.В. Федоренко 

Директор СПб. ГБПОУ  

«Колледж Водных ресурсов» 

 

В.П. Гузун 

 

 

 

Приложение № 1 к договору  

о подготовке специалистов (рабочих кадров)  

в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» на 2016-2020 учебный год.  



 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Код профессии 

(специальности) 

Название по перечню  

профессий 

(специальностей) 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Количество 

человек 

 

1 

СПО 15.01.05 

 

(2016-2017 

учебный год) 

«Сварщик» (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

 

9 классов 

 

2 года 10 

месяцев 

 

15 

 

2 

СПО 15.01.05 

 

(2017-2018 

учебный год) 

«Сварщик» (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

 

9 классов 

 

2 года 10 

месяцев 

 

15 

 

3 

СПО 15.01.05 

 

(2018-2019 

учебный год) 

«Сварщик» (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

 

9 классов 

 

2 года 10 

месяцев 

 

15 

 

4 

СПО 15.01.05 

 

(2019-2020 

учебный год) 

«Сварщик» (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

 

9 классов 

 

2 года 10 

месяцев 

 

15 

  

Всего: 

 

60 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО НПО 

"АТОМЭНЕРГОИНЖИРИНГ" 

 

Т.В. Федоренко 

Директор СПб. ГБПОУ  

«Колледж Водных ресурсов» 

 

В.П. Гузун 

 

 

 

 


