
пРаспоряжение Правительства Белгородской области 
от 18 марта 2013 г. N 114-рп 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 
16 апреля 2012 года N 211-рп" 

 
Внести в распоряжение Правительства Белгородской области от 16 апреля 2012 

года N 211-рп "Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о 
взаимодействии" следующие изменения: 

- признать утратившими силу: 
форму ученического договора, утвержденную в подпункте 1.4 пункта 1 

названного распоряжения; 
форму ученического договора (с оплатой обучения), утвержденную в подпункте 

1.5 пункта 1 названного распоряжения; 
- утвердить форму договора о сотрудничестве между хозяйствующими 

субъектами в сфере совместной подготовки кадров для нужд производства в подпункте 
1.4 пункта 1 названного распоряжения (прилагается). 

 
Губернатор 
Белгородской области 

Е. Савченко 

 

Типовая форма договора 
о сотрудничестве между хозяйствующими субъектами в сфере совместной 

подготовки кадров для нужд производства 
(утв. распоряжением Правительства Белгородской области 

от 18 марта 2013 г. N 114-рп) 

 
                    Договор о сотрудничестве между 

  ____________________________________________________________________ 

   (наименование предприятия, организации - "якорного работодателя"1) 

    и _______________________________________________________________ 

           (наименование предприятия, организации-партнёра**) 

 
г. Белгород                                     "__" ____________ 20__ г. 

 
    В  целях развития социального партнерства и механизмов взаимодействия 

работодателей  в сфере подготовки кадров с учетом текущих и перспективных 

потребностей  производства,  а также покрытия внебюджетной части расходов 

на подготовку высококвалифицированных специалистов _____________________, 

именуемое в дальнейшем "Якорный работодатель", 

(наименование предприятия, организации) 

в лице ____________, действующего на основании ________, с одной стороны, 

  (Ф.И.О. руководителя) 

и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем 

      (наименование предприятия, организации) 

"Предприятие-партнёр", в лице __________________________, действующего на 

                           (должность, Ф.И.О. руководителя) 

основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 
                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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    1.1. Предметом  настоящего  Договора  является сотрудничество Сторон, 

направленное  на  совместную деятельность по подготовке квалифицированных 

кадров    в    количестве   ____   человек   по   профессии/специальности 

______________________________________ в ________________________________ 

(наименование профессии/специальности)    (наименование образовательного 

                                                     учреждения) 

(далее - Учреждение). 

    1.2. Стороны    осуществляют    сотрудничество   в   соответствии   с 

законодательством  Российской  Федерации  и  действующими  на  территории 

Белгородской  области  законодательными  и  иными  нормативными правовыми 

актами. 

 
                       2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
    2.1. Якорный работодатель обязуется: 

    2.1.1. Содействовать    подготовке    квалифицированных   кадров   по 

профессии/специальности _______________________ на базе Учреждения. 

    2.1.2. Обеспечить  финансовую  поддержку  развития Учреждения в части 

укрепления  материально-технической базы в целях совершенствования работы 

по   подготовке   квалифицированных   кадров  по  профессии/специальности 

______________________, совершенствования учебно-воспитательного процесса 

на  условиях  долевого софинансирования в объеме не менее 30 процентов от 

общего объема финансирования, установленного в подпункте 2.3.1 настоящего 

Договора. 

    2.1.3. Обеспечить участие представителей Предприятия-партнёра в: 

    - работе  органов  управления  Учреждения  в соответствии с планом их 

деятельности; 

    - совершенствовании   образовательного   процесса   в  Учреждении  по 

профессии/специальности ____________________: 

    а) разработке  профессиональных  компетенций для организации учебного 

процесса  в  соответствии  с  потребностями  производства  и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

    б) совершенствовании образовательных программ; 

    - организации   стажировки   мастеров  производственного  обучения  и 

преподавателей  специальных  дисциплин  по  новым  технологиям; а также в 

работе  аттестационных  комиссий при проведении аттестации педагогических 

работников; 

    - в  работе  государственных  аттестационных  комиссий в Учреждении и 

комиссий   по   сертификации  профессиональных  квалификаций  выпускников 

Учреждения по профессии/специальности ________________________________. 

    2.1.4. Осуществлять   иные   мероприятия,  способствующие  подготовке 

квалифицированных кадров. 

    2.2. Предприятие-партнёр обязуется: 

    2.2.1. Провести  стажировку  мастеров  производственного  обучения  и 

преподавателей   специальных   дисциплин,  ведущих  подготовку  кадров  в 

учреждении по профессии/специальности ________________________________, в 

течение 6 календарных месяцев с даты заключения настоящего Договора. 

    2.2.2. Направить   своих   представителей   для   участия   в  работе 

государственных  аттестационных  комиссий  в  Учреждении  и  комиссий  по 

сертификации  профессиональных  квалификаций  выпускников  Учреждения  по 

профессии/специальности ____________________________________. 

    2.2.3. Участвовать в организации дуального обучения _____ обучающихся 

Учреждения по профессии/специальности __________________________ (далее - 

обучающиеся)  на  производственных площадках с использованием современной 

технологической базы: 

    - заключить ученические договоры о дуальном обучении с обучающимися в 

количестве _____; 

    - обеспечить  реализацию  программы  дуального  обучения  и получение 

Обучающимися  в  полном  объёме образования в соответствии с федеральными 

государственными   образовательными   стандартами,   учебным   планом   и 

программой дуального обучения; 



    - обеспечить  безопасные  условия  прохождения дуального обучения для 

обучающихся   на   производственных   площадках,   отвечающие  санитарным 

правилам,  требованиям  охраны  труда,  безопасности  жизнедеятельности и 

пожарной безопасности; 

    - закрепить за каждой группой обучающихся (обучающимся) наставника из 

числа  наиболее  квалифицированных  специалистов  (рабочих)  для обучения 

практическим  знаниям и приемам в работе по каждому направлению программы 

дуального обучения; 

    - обеспечить  обучающихся  на  период  проведения  дуального обучения 

доставкой  на  производственные  площадки,  питанием, специальной одеждой 

(формой),  средствами  обучения,  расходными  материалами  по действующим 

нормативам, проживанием (при необходимости); 

    - обеспечить   обучающимся   доступ   к   практическим  материалам  и 

процессам,  за  исключением  информации,  составляющей охраняемую законом 

тайну; 

    - оплатить    труд    работников    (наставников)    по    проведению 

образовательного процесса в рамках реализации дуального обучения. 

    2.2.4. Обеспечить  финансовую  поддержку  развития Учреждения в части 

укрепления  материально-технической базы в целях совершенствования работы 

по   подготовке   квалифицированных   кадров   по профессии/специальности 

______________________, совершенствования учебно-воспитательного процесса 

на  условиях  долевого софинансирования в объеме не менее 70 процентов от 

общего объема финансирования, установленного в подпункте 2.3.1 настоящего 

Договора. 

    2.2.5. Осуществлять   иные   мероприятия,  способствующие  подготовке 

квалифицированных кадров по профессии/специальности ____________________. 

    2.2.6. Гарантировать    по   окончании   Учреждения   трудоустройство 

обучающихся   в  количестве _______ человек  по  профессии/специальности, 

соответствующей  уровню  и  профилю  их  профессионального образования, в 

течение  30  дней со дня получения ими документа государственного образца 

об окончании обучения. 

    2.3. Стороны обязуются: 

    2.3.1. Осуществить  финансовую  поддержку развития Учреждения в части 

укрепления  материально-технической базы в целях совершенствования работы 

по   подготовке   квалифицированных   кадров  по  профессии/специальности 

______________________, совершенствования учебно-воспитательного процесса 

на  условиях долевого софинансирования, определенных в подпунктах 2.2.1 и 

2.2.4 настоящего Договора. 

    Объем финансирования по годам составляет: 

 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем финансирования, руб.      

 
                       3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
    3.1. Настоящий   Договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания 

Сторонами. 

    3.2. Договор действует в течение __________________ и прекращает свое 

действие после завершения обучения в ________ календарном году. 

    3.3. Дополнительные  условия  и  изменения к Договору рассматриваются 

Сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 

    3.4. Дополнения к Договору является его неотъемлемой частью с момента 

подписания Сторонами. 

 
                      4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
    4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств 

по  настоящему  Договору  в  соответствии  с законодательством Российской 

Федерации. 



    4.2. Стороны   освобождаются   от   ответственности  за  неисполнение 

обязательств   по   настоящему  Договору,  если  это  явилось  следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 
                           5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
    5.1. Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    5.2. Споры  и  разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 

настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон. 

    5.3. Договор  составлен  в  двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 
                6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
    6.1. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 
    Якорный работодатель                       Предприятие-партнер 

       (наименование)                             (наименование) 

Адрес: ___________________________    Адрес: ____________________________ 

 
Банковские реквизиты: ____________    Банковские реквизиты: _____________ 

       Руководитель:                              Руководитель: 

__________________________________    ___________________________________ 

      (подпись, Ф.И.О.)                         (подпись, Ф.И.О.) 

М.П.                                  М.П. 

 
_______________________ 

1 предприятие, организация - "якорный работодатель" - это хозяйствующий 
субъект, заключивший соглашение о сотрудничестве с Правительством области в 
целях создания в области современной эффективной системы профессионального 
образования, отвечающей требованиям конкурентоспособного производства, в 
учреждении профессионального образования области; 

11 предприятие, организация - партнёр - это хозяйствующий субъект, 
заинтересованный в подготовке квалифицированных кадров в учреждении 
профессионального образования области. 

 


