
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 

г. Уфа & У 2021г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский 
машиностроительный колледж (ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж) в лице 
директора Нургалиева Азата Ахатовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Катав-
Ивановский индустриальный техникум» (ГБПОУ Катав-Ивановский индустриальный техникум) 
в лице директора Болотниковой Наталии Владимировны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в сфере 
совершенствования образовательного процесса и повышения качества образования, а также 
организации и осуществления профориентационной работы с обучающимися и абитуриентами. 

1.2. Сотрудничество Сторон выражается в осуществлении консультативной, 
педагогической, научно-методической и иной поддержки образовательного процесса, в создании 
совместных рабочих групп по совершенствованию образовательного процесса, в реализации 
инновационных и экспериментальных программ и проектов Сторон. 

1.3. Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе 
дополнительных договоров и соглашений. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью настоящего Договора является создание для Сторон взаимовыгодных условий 
для установления сотрудничества в области совершенствования образовательного процесса и 
повышения качества образования. 

2.2. Основными задачами сотрудничества являются: 
2.2.1. Участие в организации внеурочной деятельности обучающихся; 
2.2.2. Профессиональная ориентация студентов и абитуриентов в области науки, 

высоких технологий и профессионального образования; 
2.2.3. Привлечение студентов, их родителей и педагогических работников к участию в 

различных мероприятиях, проводимых Сторонами совместно. 
2.2.4. Повышение квалификации педагогических работников Сторон; 
2.2.5. Участие в разработке, апробация и внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий и образовательных ресурсов; 
2.2.6. Совместная практическая деятельность Сторон в выполнении исследовательских 

работ студентов, подготовки их к участию в конкурсах, олимпиадах и т.д. 
2.2.7. Совместная деятельность в разработке сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж обязуется: 
3.1.1. Приглашать обучающихся и педагогических работников для участия в 

мероприятиях, проводимых в рамках реализации настоящего Договора; 
3.1.2. Выделить ответственное лицо для координации работ своих сотрудников для 

реализации задач настоящего Договора; 
3.1.3. Обеспечивать условия для апробации и внедрения в учебный процесс 



образовательных технологий и образовательных ресурсов, разработанных в рамках реализации 
настоящего Договора. 

3.2. ГБПОУ Катав-Ивановский индустриальный техникум обязуется: 
3.2.1. Приглашать обучающихся и педагогических работников для участия в 

мероприятиях, проводимых в рамках реализации настоящего Договора; 
3.2.2. Выделить ответственное лицо для координации работ своих сотрудников для 

реализации задач настоящего Договора; 
3.2.3. Обеспечивать условия для апробации и внедрения в учебный процесс 

образовательных технологий и образовательных ресурсов, разработанных в рамках реализации 
настоящего Договора. 

4. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Настоящий договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств. Для 
реализации отдельных положений настоящего Договора Стороны заключают дополнительные 
соглашения или договоры, в которых указываются конкретные формы, сроки и условия 
сотрудничества, а также организационно-финансовые условия. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
3 (трех) лет с даты его подписания. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению 
сторон. 

5.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное 
уведомление другой стороны о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за один 
месяц до начала очередного учебного года. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

5.5. Вся передаваемая Сторонами в рамках настоящего Договора техническая, 
коммерческая, финансовая и иная информация, в том числе персональные данные работников, 
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. Стороны 
предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности данной информации 
при ее обработке. Предоставление указанной информации третьим лицам возможно только в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение 
«Уфимский машиностроительный 
колледж» 

Юридический адрес: 450112, РБ, г.Уфа, 
ул.Маяковского, д. 3 
Банковские реквизиты: 
Министерство финансов РБ (ГБПОУ 
Уфимский машиностроительный колледж 
л/с 20112070970) 
ИНН 0273013552 КПП 027301001 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК 
по Республике Башкортостан г. Уфа 
БИК ТОФК 018073401 
ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета 
03224643800000000100 
ОКТМО 80701000001 
ОКПО 02502467 ОКВЭД 85.21 ОКФС 13 
ОКОПФ 75203 
ОГРН 1020202386203 от 06/ХИ-1993г. 
Эл. почта: pu-2@mail.ru 
КБК 3000000002\875\0000\131 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Катав-Ивановский 
индустриальный техникум» 

Юридический, фактический и почтовый 
адрес: 456110, Челябинская область 
г.Катав-Ивановск. ул.Гагарина,8 
ИНН 7410000511 КПП 745701001 
УФК по Челябинской области (Минфин 
Челябинской области, ГБПОУ «Катав-
Ивановский индустриальный техникум» 
Л/с 20201202075ПЛ; 20401202075ГС), 
казначейский счет входящий в состав ЕКС 
№40102 810645 3 70000062 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области, 
г.Челябинск 
БИК ТОФК 017501500 
Казначейский счет для операций БУ/АУ 
№03224643750000006900 
ОГРН 1027400758351 
ОКАТО 75424000000 
Тел./факс (35147) 2-17-63, бух. 2-30-29 

mailto:pu-2@mail.ru

