
договор № дог
О сотрудничестве и совместной деятельности 

по подготовке квалифицированных рабочих кадров

г. Джанкой " 2022 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым "Джанкойский профессиональный техникум" именуемое в 
дальнейшем Техникум в лице директора Костыря Дмитрия Анатольевича 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество 
«Крымхлеб», именуем в дальнейшем "Предприятие", в лице директора Джанкойского 
хлебокомбината - Филиала АО «Крымхлеб» Кравченко Егора Владимировича, 
действующего на основании Положения и Доверенности № 110/21 от 01 декабря 2021 
года, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Предметом договора о сотрудничестве и совместной деятельности (далее - 

Договор) является социальное партнерство в сфере обучения, переподготовки и 
повышения квалификации квалифицированных кадров.

2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
2.1 Образовательное учреждение обязуется:

2.1.1. Направлять обучающихся для прохождения практики на Предприятие.
2.1.2. Осуществлять подготовку квалифицированных рабочих по учебным планам 

и учебным программам, согласованных с Предприятием и утвержденных в 
установленном порядке.

2.1.3. Осуществлять разработку учебных планов и программ с привлечением 
специалистов Предприятия.

2.1.4. Включать в состав квалификационной комиссии специалистов 
Предприятия.

2.1.5. Получать необходимые лицензии для оказания образовательных услуг на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в соответствии с 
заявкой Предприятия.

2.1.6. Организовать стажировку и повышение квалификации педагогических 
кадров Техникума с целью овладения ими новейшими технологиями не реже 1 раз в 3 
года.

2.1.7. Проводить маркетинговые мероприятия (исследования, опросы, рекламные 
акции и т.д.) силами обучающихся по направлениям работы Предприятия по его заказу.
2.2 Предприятие обязуется:

2.2.1. Осуществлять проведение всех видов практики в соответствии с учебными 
планами и программами Техникума и принимать для прохождения практики, 
обучающихся Техникума в соответствии со следующим графиком:___________________

№ 
п/п Наименование профессии 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

,— - >—
2 Машинист дорожных строительных машин г
3 Повар, кондитер 2 Г
4 Мастер отделочных строительных работ г г <7 5
5 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)
— ——-

6 Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ) —
2.2.2. Участвовать в профориентационной работе Техникума.
2.2.3. Осуществлять трудоустройство выпускников Техникума при наличии

вакансий на Предприятии.



2.2.4. Направлять ведущих специалистов Предприятия для участия в различных 
видах учебной деятельности, а также в качестве членов квалификационных и 
аттестационных комиссий.

2.2.5. Оказывать содействие в информационном обеспечении обучающихся 
Техникума в организации учебной работы.

2.2.6. Обеспечивать обучающихся практикантов производственными заданиями, 
технической документацией и оборудованием, безопасными и соответствующими 
санитарно-гигиеническим нормам условиями труда.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении 5 

лет. По истечении срока Договор может быть пролонгирован на тех же условиях, если 
ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть.

3.2. Любая из Сторон вправе вносить в период действия Договора предложения об 
изменениях или дополнениях, не создавая препятствий для выполнения уже принятых 
Сторонами обязательств.

3.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они 
совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному от каждой стороны.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРЕДПРИЯТИЕ

Акционерное общество «Крымхлеб»
ОГРН 1199112010360
ИНН 9102256223 / КПП 910201001
Юридический адрес:
295013, Российская Федерация, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 51 А.
Тел./факс: (3652) 550460
Джанкойский хлебокомбинат -
Филиал АО «Крымхлеб»
ОГРН 1199112010360
ИНН 9102256223 / КПП 910543001
Юридический адрес Филиала:
296100, Российская Федерация, Республика Крым, г.
Джанкой, ул. Интернациональная, 
д. 173/34.
Тел./факс: +7(36564) 31431
E-mail: d.secretar@iank.krymhleb.ru
Банковские реквизиты Филиала:
Расчетный счет 40602810540350100008
в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь 
Корреспондентский счет 30101810335100000607 
в отделении Банка России по Республике Крым 
БИК 043510607

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ____________________
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный 
техникум»
296100, Республика Крым, г. Джанкой, 
ул. Розы Люксембург, 12
ОГРН 1149102128273
ИНН/КПП 9105005700/910501001
тел. (36564)31472
e-mail: 054@crimeaedu.ru

А. Костыря

некого хлебокомбината - 
леб»

Директо 
Фил

/Е.В. Кравченко/
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mailto:054@crimeaedu.ru

