
ДОГОВОР № А О 

о сотрудничестве 

г. Дубна Московской области № &0 от« » 0 / 20 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна», в лице директора Филиала ГБОУ ВО МО 

«Университета «Дубна» Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа 

Савельевой Ольги Геннадьевны, действующей на основании Доверенности от 01.01.2019 

г., именуемое в дальнейшем «Филиал ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна», с одной 

стороны и Государственное унитарное предприятие Московской области «Коломенская 

типография», в лице исполняющего обязанности генерального директора Горшкова Ивана 

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является, представляющее взаимный интерес, сотрудничество 

в области образования и науки, производства и реализации совместных образовательных 

программ, направленное на обеспечение высокого качества подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, прохождение производственной практики 

студентами и трудоустройство выпускников колледжа, проведение научных исследований 

и совместных мероприятий. 

1.2. Стороны совместно организуют и осуществляют подготовку рабочих и 

специалистов среднего звена, в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по следующим профессиям и 

специальностям, необходимым Предприятию и с учетом требований Предприятия: 

- 54.01.20 «Графический дизайнер»; 

- 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Взаимовыгодное сотрудничество предусматривает: 

2.1. Подготовку и переподготовку кадров по рабочим профессиям и специальностям 

для предприятия в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

специалистам по профессиям и специальностям, востребованным Предприятием. 

2.2. Выделение производственных участков и мастерских на базе Предприятия для 

проведения учебных и производственных практик учащимся и студентам Филиала ГБОУ 

ВО МО «Университета «Дубна». 

2.3. Привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе к работе 

в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях. 

2.4. Обмен опытом и развитие передовых методов и технологий организации 

производства. 

2.5. Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между 

Предприятием и Филиалом ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна». В дальнейшем 

стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных 

соглашений. 

2.6. Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут 

определяться в каждом конкретном случае отдельно. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Филиал ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» и Предприятие совместными 

действиями: 



3.1.1. Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий, а также сотрудников 

Предприятия для обучения в Филиале ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна». 

3.1.2. Совместно разрабатывают и согласовывают образовательные программы, 

рабочие учебные планы по профессиям, специальностям, в том числе индивидуальные 

годовые календарные графики, планы мероприятий по обеспечению образовательного 

процесса. 

3.1.3. Совместно проводят оценку формируемых у обучающегося компетенций по 

профессиям, специальностям в соответствии с ФГОС СПО, утвержденной образовательной 

программой и рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программ практик. 

3.1.4. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку студентов для 

работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом количестве и по 

востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки. 

3.1.5. Обеспечивают профессиональную ориентацию студентов для поступления 

после окончания Филиала ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» на работу в структурные 

подразделения Предприятия. 

3.1.6. Создают условия для повышения качества подготовки студентов по 

направлениям подготовки и специальностям, соответствующим профилю деятельности 

Предприятия. 

3.1.7. Проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для 

обеих Сторон направлениям. 

3.1.8. Проводят совместные конференции, выставки, презентации. 

3.1.9. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления 

контроля за выполнением условий настоящего Договора Филиал ГБОУ ВО МО 

«Университета «Дубна» и Предприятие совместно могут: 

привлекать в Совет Филиала ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» 

представителей Предприятия. 

- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон. 

3.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФИЛИАЛА 

ГБОУ ВО МО «УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» 

В целях исполнения настоящего Договора Филиал ГБОУ ВО МО «Университета 

«Дубна»: 

3.2.1. Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями, 

установленными Государственными образовательными стандартами Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом Филиала ГБОУ ВО МО 

«Университета «Дубна». 

3.2.2. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной 

специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и 

инициативу. 

3.2.3. Своевременно информирует Предприятие об открытии новых (закрытии 

существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в Филиале ГБОУ 

ВО МО «Университета «Дубна». 

3.2.4. По возможности корректирует учебные планы по подготовке рабочих и 

специалистов в соответствии с условиями и планами развития Предприятия. 

3.2.5. Привлекает специалистов Предприятия для чтения лекций, проведения 

семинаров, участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, 

проведения производственных, преддипломных практик и руководства (или совместного 

руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов Филиала ГБОУ ВО МО 

«Университета «Дубна». 

3.2.6. Осуществляет для Предприятия повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку специалистов по трехсторонним договорам на 

оказание платных образовательных услуг, в том числе с сокращенным сроком обучения 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 



3.2.7. Организует переподготовку и повышение квалификации рабочих и 

специалистов Предприятия с использованием технологии дистанционного обучения в 

соответствии с поданными заявками и на основе заключенных договоров. 

3.2.8. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в 

структурные подразделения Предприятия студентов, обучающихся в Филиале ГБОУ ВО 

МО «Университета «Дубна» по востребованным Предприятием специальностям и 

направлениям подготовки в количестве и сроки, согласованные Сторонами. 

3.2.9. Осуществляет подбор кадров для Предприятия согласно заявленным 

вакансиям и направляет выпускников, окончивших Филиал ГБОУ ВО МО «Университета 

«Дубна», для трудоустройства в структурные подразделения Предприятия. 

3.2.10. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления 

перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в 

структурные подразделения Предприятия. 

3.2.11. Организует выплату именных стипендий, назначенных Предприятием, 

согласно пункту 3.3.7 настоящего Договора. 

3.2.12. Оказывает содействие Предприятию в проведении различных конкурсов, 

программ и грантов, объявленных Предприятием, путем информирования студентов и 

преподавателей, и привлечения к участию в них. 

3.2.13. Обеспечивать соблюдение пропускного, внутриобъектового режима и 

действующих Правил на территории Исполнителя своими работниками и иными 

представителями. 

3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В целях выполнения настоящего Договора Предприятие: 

3.3.1. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку студентов 

по специальностям и направлениям, представляющим интерес для Предприятия. 

3.3.2. Организует все виды практики в структурных подразделениях Предприятия 

для студентов Филиала ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна», обучающихся по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю деятельности 

Предприятия в количестве, согласованном Сторонами. 

3.3.3. Осуществляет качественное руководство производственной и преддипломной 

практиками студентов Филиала ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна». 

3.3.4. Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в работе 

государственных аттестационных и экзаменационных комиссий, квалификационных 

экзаменах, совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами студентов 

Филиала ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна». 

3.3.5. Готовит предложения по тематике курсовых и выпускных квалификационных 

работ, а также совместных научно-исследовательских разработок по актуальным для 

Предприятия направлениям, привлекает к участию в них ведущих работников 

Предприятия. Финансирование разработок, предоставление оборудования и 

производственных мощностей, необходимых для выполнения данных работ, оформляется 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

3.3.6. При наличии технологических, производственных, экономических 

возможностей оказывает содействие студентам и сотрудникам Филиала ГБОУ ВО МО 

«Университета «Дубна» в успешном внедрении в производство результатов научных 

исследований, курсовых и дипломных проектов. 

3.3.7. По согласованию с Филиалом ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» 

Предприятие может назначать именные стипендии для студентов специальностей и 

направлений подготовки, представляющих интерес для Предприятия. 

3.3.8. Предприятие может объявлять проведение конкурсов, программ и грантов для 

студентов и преподавателей, направлений подготовки профессий и специальностей, 

представляющих интерес для Предприятия. 



3.3.9. При наличии потребности направляет Филиалу ГБОУ ВО МО «Университета 

«Дубна» запрос на подбор кадров из числа выпускников, обучавшихся на востребованных 

Предприятием направлениях подготовки. 

3.3.10. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке 

персонала Предприятия в соответствии с дополнительными соглашениями Сторон. 

3.3.11. Оказывает содействие Филиалу ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» в 

развитии и модернизации его учебной и материально-технической базы в соответствии с 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и действует до «31» января 2025 г. 

4.2. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 10 дней с 

даты их изменения. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 

письменном виде и подписаны Сторонами. 

4.4. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются 

действующим законодательством и соглашением Сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Государственный университет «Дубна» 

Адрес: 141980, Московская область, 

г.Дубна, ул. Университетская, д. 19 
Получатель платежа: 
ИНН 5010010374 
КПП 501001001 
Минфин Московской области 
(государственный университет «Дубна», 
л/с 20014100060) 
ОКПО 34941763 
Банк получателя: 
Отделение 1 Москва 
БИК: 044583001 
Расчетный счет: 40601810700003000001 

ГУП МО «Коломенская типография» 

Юридический адрес: 

140400, г. Коломна, ул. III Интернационала 

д. 2а 

ИНН 502 201 39 40 

КПП 502201001 

ОГРН 103 50 04 25 09 95 

ПАО Сбербанк России г.Москва 

к/с 30101 810 400 000 000 225 

БИК 044525225 

р/с 406 02 810 240 200 100 023 


