Договор № Y
о сотрудничестве
«26» июня 2019г.

с. Кривошеино

Организация СПК «Белосток» в дальнейшем именуемая «Заказчик», в лице председателя
Яврумяна Паруйра Амаяковича, действующего на основании Устава с одной стороны,
и ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны, действующего на
основании Устава и лицензии 70Л№ 0000534 от 17.04.2015г., с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам. (Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать
выдачу
дипломов
государственного
образца о среднем
профессиональном образовании выпускникам,
освоившим полностью
основную
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной (коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в
соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной экзаменационной комиссии (по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в
течение пяти лет.
4.0тветственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5.Прочие условия
5.1
Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства Российской
Федерации.
5.2
Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3
Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Томской области.
5.4
Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
б.Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»:
СПК «Белосток»
636316, Томская область,
Кривошеинский район,
село Пудовка,
ул. Зеленая, 1

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ»
Адрес: 636300,Томская область,
с. Кривошеино, ул. Новая 38

Приложение
к Договору №
________
от « » __________ 20___ г.

№
n/n

1

Заявка
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих
количество человек по годам
Наименование
Трисваиваемая
специальности/професси квалификация (диплом выпуска.
и.
о среднем
2020 2021 2022 2023 2024
профессиональном
образовании)
5
6
X
X
X
Механизация сельского Т ехник-механик;
хозяйства
водитель категории
В,С;
Тракторист категории
B,C,D,E,F

2

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей;
Водитель категории
В,С

5

X

X

Ь

5

3

Тракторист - машинист
сельскохозяйственного
производства

Тракторист категорий
B,C,D,E,F;
Водитель категории С

5

5

X

5

5

«Заказчик»:
СПК «Белосток»
636316, Томская область,
Кривошеинский район,
село Пудовка,

«Исполнитель»:
ОГБПОУ «КАПТ»
Адрес: 636300,Томская область,
с. Кривошеино, ул. Новая 38
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Договор №

£-

о сотрудничестве
«26» июня 2019г.

с. Кривошеино

Организация СПК «Кривошеинский» в дальнейшем именуемая «Заказчик», в лице
председателя Тайникова Геннадия Герасимовича, действующего на основании Устава с
одной стороны и ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии 70Л№ 0000534 от 17.04.2015г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам. (Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать
выдачу
дипломов
государственного
образца
о
среднем
профессиональном образовании выпускникам,
освоившим полностью
основную
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной (коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в
соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной экзаменационной комиссии (по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в
течение пяти лет.
4.0тветственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5.Прочие условия
5.1
Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства Российской
Федерации.
5.2
Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3
Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Томской области.
5.4
Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
б.Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»:
СПК "КРИВОШЕИНСКИЙ"
Адрес: 636307, Томская область,
Кривошеинский район, село
Новокривошеино,
улица Калинина, дом 21

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ»
Адрес: 636300,Томская область,
с. Кривошеино, ул. Новая 38

Приложение
к Договору №__________
от « »
20___ г.

№
п/п

1

Заявка
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих
Наименование
Количество человек по годам
Присваиваемая
специальности/професси квалификация (диплом о выпуска.
и.
среднем
2020 2021 2022 2023 2024
профессиональном
образовании)
5
X
5
X
Механизация сельского Техник-механик; водитель X
хозяйства
категории В,С;
Тракторист категории
B,C,D,E,F

2

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей;
Водитель категории В,С

5

X

X

6

6

3

Тракторист - машинист
сельскохозяйственного
производства

Тракторист категорий
B,C,D,E,F;
Водитель категории С

5

5

X

5

5

«Заказчик»:

«Исполнитель»:

СПК "КРИВОШЕИНСКИЙ"
Адрес: 636307, Томская область,
Кривошеинский район, село
Новокривошеино,
улица Калинина, дом 21

хКривошеинский»
Тайников
2019 года

ОГБПОУ «КАПТ»
Адрес: 636300,Томская область,
с. Кривошеино, ул. Новая 38

КАПТ»
. Сайнакова
19 года

Договор № 10
о сотрудничестве
С. Бакчар

«0%

& _____ 20 / З'т.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии №1355 от 24.12.2013 года, с одной
стороны, и ИП Богатырев В.Ф. именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
директора Богатырева Владислава Федоровича, действующего на основании устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на
достижение следующих целей:
- содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с
требованиями Заказчика.
2.1.2.Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о среднем
профессиональном образовании выпускникам, освоившим полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей
специальности и успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии
с заявкой.
2.1.4.Оказывать дополнительные образовательные услуги по
переподготовке и повышению квалификации кадров «Заказчика» по его
заявкам.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1 .По мере производственной (коммерческой) необходимости формировать
заявки на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу
согласно заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3.Срок действия договора
2.2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
действует в течение пяти лет.
4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

/

5. Прочие условия
5Л.Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства России.
5.2.Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть
из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4.Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон

_____________ Заказчик_______
ИП Богатырев В.Ф.
адрес: 636200, Томская область, с.
Бакчар, ул. Октябрьская 42 кв 2
тел: 89138068399
ИНН 700300145341

4’ ^ Т

В,Ф, Богатырев

_________
Исполнитель____________
ОГБПОУ«КАПТ»
Адрес: 636300 Томская область,
с.Кривошеино, ул. Новая 38
Тел: 8(38251)21-479
ИНН 7009004080 КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г. Томск р/с
40601810400003000001 в ГРКД ГУ банка
России по Томской области, г.Томск
БИК 046902001
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Договор № 11
о сотрудничестве
С. Бакчар

~
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии №1355 от 24.12.2013 года, с одной
стороны, и ИП Алиев М.И. именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора
Алиева Микайыла Исмаиловича, действующего на основании устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на
достижение следующих целей:
- содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1 .Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с
требованиями Заказчика.
2.1.2.Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о среднем
профессиональном образовании выпускникам, освоившим полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей
специальности и успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии
с заявкой.
2.1.4.Оказывать дополнительные образовательные услуги по
переподготовке и повышению квалификации кадров «Заказчика» по его
заявкам.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1 .По мере производственной (коммерческой) необходимости формировать
заявки на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с потребностями.
• 2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу
согласно заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3.Срок действия договора
2.2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
действует в течение пяти лет.
4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия
5.1.Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства России.
5.2.Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть
из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4.Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик
ИП Алиев М.И.
адрес: 636200, Томская область, с.
Бакчар, ул. Гвоздева 13
тел: 89138740175
89526812949
ИНН 701712118170
ОГРНИП 318703100067950

Исполнитель
ОГБПОУ«КАПТ»
Адрес: 636300 Томская область,
с.Кривошеино, ул. Новая 38
Тел: 8(38251)21-479
ИНН 7009004080 КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г. Томск р/с
40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ банка
России по Томской области, г.Томск
БИК 046902001

М.И. Алиев

Н.Н. Сайнакова
м.п. У
С?V

Во SiW/f

ОГьЛс

«Кривошеинский С А :
1 |- § ^ \ | агР0Г!Р0мь,'“ пенный : ’
Т8Х|,йкум»

—

Приложение
к Договору № 11
D £>_______ 20/-9 г.

от « <^У»

Заявка
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих
№
п/п

Наименование
специальности/профессии

1

Присваиваемая
квалификация
(диплом о среднем
профессиональном
образовании)

Количество человек по годам
выпуска
2019

У

и

2020

2021

У

У

2022

У

StyCUsLvz+lUli'kK
и

М.И. Алиев

У

У

Сайнакова

У

Договор № ' j
о сотрудничестве
с. Кривошеино

«р / »

2014г.

Организация СПК «Белосток»
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Л М Л / Л Л П
г?
Ж У?,______________ ,
<У У
( ДОЛЖНОСТЬ. ФИО)
Действующего на основании
У / ^ & р & ________________ , с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2., За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ »
Адрес: 636300,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г. Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
046902001
«КАПТ»
/Н.Н.Сайнакова/
2014г.

Приложение
к Договору № У
от « <D-f»
2014г.

на
№
п/п

1

2
3

4

Заявка
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
специальности/профессии.
квалификация(
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
Тракторист 7
7
7
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
Технолог по производству и
Технолог.
10
переработки с/х продукции
Экономика и бухгалтерский учет
2
2
2
Бухгалтер,
(по отраслям)
специалист по
налогам.
2
Автомеханики
2
2
Слесарь по ремонту
автомобилей,
водитель категории
«В», «С»,оператор
заправочных
станций.

Договор № J y '
о сотрудничестве
с. Кривошеино

« /У »

М ' 2014г.

Организация L/.П*
лице

в дальнейшем «Заказчик», в
/j^ c e /ъ с ^ / 7
<
я
л
_____________ ,
( должность, ФИО)
'
Действующего на основании
, с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи
Николаевны,
действующего на основанииУстава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:
U.П- С&с*
/l#-C62fLCCCl f j
/■JfigejYaсселяясь*
,с

P/e 4 € $ O £ W f M 0 W r e o 8 0 S ~
Юр. СЯЖ i 20/0ff!0f&O0*OD&0£Of
Ь<а#лг:
ОС &%
t /n c i o < / 6 W £ o g

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ »
Адрес: 636300,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г.Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК 046902001

Приложение
к Договору № JL
от « О / » /oL-' 2014г.

Заявка
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
№
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
п/п
специальности/профессии.
квалификация)
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
1
Тракторист 5
5
5
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
2
Технолог по производству и
Технолог.
переработки с/х продукции
3
Экономика и бухгалтерский учет
2
2
Бухгалтер,
2
(по отраслям)
специалист по
налогам.
4
Автомеханики
Слесарь по ремонту
3
3
3
автомобилей,
водитель категории
«В», «С» ,оператор
заправочных
станций.

Договор № J
о сотрудничестве
с. Кривошеино

«ОУ»

oL 2014г.

Организация
//
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице ' / / П ^ 6 / -Я О
Д
£
/) а
,
О
( должность, ФИО)
Действующего на основании
^ s S t 'Q
, с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2.. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре. Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:
(АЛ.

А'

СА'бо М> W o o W t tt f ее#£.0!>Лоер/>/с ЧОРЩ
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«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ »
Адрес: 636300,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г.Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК 046902001
«КАПТ»
/Н.Н.Сайнакова/
2014г.

Приложение
к Договору № -2?
от « О У » /Л ^ 2014г.

на
№
п/п

1

2
3

4

Заявка
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
специальности/профессии.
квалификация(
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
Тракторист 1
1
1
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
Технолог по производству и
Технолог.
переработки с/х продукции
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер,
1
1
1
(по отраслям)
специалист по
налогам.
Автомеханики
2
2
2
Слесарь по ремонту
автомобилей,
водитель категории
«В», «С» ,оператор
заправочных
станций.

Договор № У
о сотрудничестве
с. Кривошеино

Организация
лице^ с - г

«$ / »

2014г.

^ ^ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
____________________________________ ,
&
м
Г
( должность ФИО) 17
Действующего на основании с
__________________________ . с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
у

п

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. .За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

S

s '

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:
/ 77/7 ,7 0

(г& иге
М .
/// / // № p p p p j / p j
£ /7/7 &w s w to f
рш-гл/ггрУ с?//?,
£ //c M W /jf
/>/с vP/'P/J/pyovw/Pboa.9/ / £ £ £ /$
PfbCa£/72t/ 7.
S i v/i

/РУ/ pp pjp / p s

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ »
Адрес: 636300,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г.Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК 046902001
Директор ОГБПОУ «КАПТ»
/Н.Н.Сайнакова/
2014г.

Приложение
к Договору № V
от « Q / y> У с^ 2014г.

на
№
п/п

1

2
3

4

Заявка
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
специальности/профессии.
квалификация(
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
Тракторист 1
1
1
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
Технолог по производству и
Технолог.
переработки с/х продукции
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер,
1
1
1
(по отраслям)
специалист по
налогам.
Автомеханики
2
2
2
Слесарь по ремонту
автомобилей,
водитель категории
«В», «С» ,оператор
заправочных
станций.

Договор № 3
о сотрудничестве
с. Кривошеино

«От у,

2014г.

Организация
имецуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице
Р/
( ДОЛЖНОСТЬ,
ТТПП-Ж-ТТПГ'ХТ. ФИО)
(Т)МОЗ
С/
Действующего на основании
0
с одной стороны
( Устава, доверенноститгщх)
доверенности7^ 7пт/) 7
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ»
Адрес: 636300,Томская область, с.
СО к /ш i e t u e t i / t c , tic/* >//</</ у / @4 Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
ииИ
КПП 700901001
[ ПП
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
p/ с .
Томской области, г.Томск
р/с
40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
/ / Ь ^ Ж / О № V 0 Q O Q O 0 0 0 0 С1ООО
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК 046902001
Orff! /OSW&0 / 39L
«Заказчик»:

jf/r * e / C f f с О О б

«КАПТ»
/Н.Н.Сайнакова/
2014г.

Приложение
к Договору № S
ОТ «
» fo L ' 2014г.

ру

Заявка
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
№
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
п/п
специальности/профессии.
квалификация(
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
1
Тракторист 1
1
1
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
2
Технолог по производству и
Технолог.
3
3
3
переработки с/х продукции
3
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер,
1
1
1
(по отраслям)
специалист по
налогам.
4
Автомеханики
Слесарь по ремонту
1
1
1
автомобилей,
водитель категории
«В», «С»,оператор
заправочных
станций.

Договор №
о сотрудничестве
с. Кривошеино

«О / »

'/<Л

2014г.

Организация JJ/.
лице
.'с

О - '/- именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
/>У; с■<-*,'/<: с <-с <' r ’fc t с &■£<: < dc<‘________________ ,
( должность, ФИО)
Действующего на основании
?0//г; Г/
)
/
с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. ,3а нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:
///нссрмггЛ’€псс<9г
Я

Р 'о
C /d : 3 О A

o r p y *0 1

fe^x^asx
P

- /

/

O O O O O ?//

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ »
faeec/w, Адрес: 636300,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г.Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК 046902001
ОУ «КАПТ»
/Н.Н.Сайнакова/
2014г.

Приложение
к Договору № &
от «О*-/ » /a t 2014г.

на
№
п/п

1

2
3

4

Заявка
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
специальности/профессии.
квалификация/
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
Тракторист 1
1
1
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
Технолог по производству и
Технолог.
переработки с/х продукции
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер,
1
1
1
(по отраслям)
специалист по
налогам.
Автомеханики
2
Слесарь по ремонту
2
2
автомобилей,
водитель категории
«В», «С» ,оператор
заправочных
станций.

Договор №
о сотрудничестве
с. Кривошеино

«/У »

2 0 14г.

Организация СПК «Кривошеинский»
именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
лице Л л л
/ £ £ 4 / М М -scjprfz?
У.
/ J
<7
Г
ттптгягнпг.тт.
ФИО'»
( должность, ФИО)
Действующего на основании _____________________
, с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

✓
X

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:
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/Р/7/7 S P S Z p Z C S /

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ»
Адрес: 63 63 00,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г.Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК 046902001
ОУ «КАПТ»
/Н.Н.Сайнакова/
2014г.

Приложение
к Договору №
от <# ? » ^ / ^ 2 014г.

на
№
п/п

1

2
3

4

Заявка
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Присваиваемая
Количество человек
Наименование
специальности/профессии.
квалификация(
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
Тракторист 5
5
5
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
Технолог по производству и
Технолог.
3
переработки с/х продукции
2
2
2
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер,
(по отраслям)
специалист по
налогам.
2
2
2
Слесарь
по ремонту
Автомеханики
автомобилей ,
водитель категории
«В», «С»,оператор
заправочных
станций.

Договор №
о сотрудничестве
с. Кривошеино

« ут »

2014г.

Организация /V V /7
/?, / в дальнейшем «Заказчик», в
лице
\Z t P6J>< £ ’1?С С с с
?v> __________________ ,
( должность, ФИО)
Действующего на основании
.
, с одной стороны,
(Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2., За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

X

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре. Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:

«Исполнитель»:
/5 Р 3 б Р
■
>СJ/,, О Ly «s-tisrtttCub
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a
/ / / с<£s.£e cct c-z./z?ei,- Томской области, г.Томск
p o o 7 j.
/ y X ^ / р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
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2014г.
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Приложение
к Договору №
^
о т « £У» '/ J - 2014г.

Заявка
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
№
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
п/п
специальности/профессии.
квалификация/
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
1
Тракторист
2
2
2
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
2
Технолог по производству и
Технолог.
переработки с/х продукции
3
Экономика и бухгалтерский учет
2
2
Бухгалтер,
2
(по отраслям)
специалист по
налогам.
4
Автомеханики
Слесарь по ремонту
3
3
3
автомобилей,
водитель категории
«В», «С» ,оператор
заправочных
станций.

Договор № Р
о сотрудничестве

f

с. Кривошеино

Организация ООО СП «Возрождение» именуемое

в

ЛИЦе

О

.лг-угэсгт&з,

7с\б-£*< tecJk.

«/ у »

2014г.

дальнейшем

«Заказчик», в

if'/9

VI

f __ ,

( должность, ФИГО)
Действующего на основании
, с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:
OCVu 0 я
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«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ»
Адрес: 636300,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г.Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК 04694
> 06fAw.
кКАПТ»
Ш.Сайнакова/
2014г.

Приложение
к Договору №
от « <£У» '/с£ ^ 2014г.

Заявка
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
№
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
п/п
специальности/профессии.
квалификация/
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
1
Тракторист 5
5
5
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
2
Технолог по производству и
Технолог.
5
переработки с/х продукции
2
3
2
2
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер,
(по отраслям)
специалист по
налогам.
4
2
2
2
Автомеханики
Слесарь по ремонту
автомобилей,
водитель категории
«В», «С»,оператор
заправочных
станций.

Договор № ' f P
о сотрудничестве
с. Кривошеино

,
« /-v »

v

2014г.

Организация
лице

Кривошеинский хлеб завод
дальнейшем «Заказчик»,
в
Ы
J - № •____________ ,
( должность, ФИО)
Действующего на основании______ у / / / /
, с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. Да нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную вьподу, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия

/

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:

^ 3 /U U

,

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ »
Адрес: 636300,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
Томской области, г.Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК

Приложение
к Договору № S О
от « P f » '/JL- 2014г.

на
№
п/п

1

2
3

4

Заявка
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
специальности/профессии.
квалификация(
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
Тракторист 3
3
3
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
Технолог по производству и
Технолог.
5
5
5
переработки с/х продукции
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер,
2
2
2
(по отраслям)
специалист по
налогам.
Автомеханики
Слесарь по ремонту
ЗК
3
3
автомобилей,
водитель категории
«В», «С» ,оператор
заправочных
станций.

Договор № - / f
о сотрудничестве
с. Кривошеино

Организация
щия
лице

«

/л /t

0-

jJ

»

,/J ^

, дальнейшем
д:

2014г.

«Заказчик»,

в

/
( должность, ФИб)
ФИО)
~
Действующего на основании_______ 'L
J ? с*- /('■с. - _____________, с одной стороны,
( Устава, доверенности и пр.)
и ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сайнаковой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и лицензии № 1355 от 24.12.2013г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и цель договора
1.1. Стороны по настоящему Договору объединяют усилия, направленные на достижение
следующих целей:
-содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства выпускников ГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
- осуществление подготовки специалистов по заявкам.( Приложение)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов по заявке в соответствии с требованиями
Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать выдачу дипломов государственного образца о
среднем
профессиональном
образовании
выпускникам,
освоившим
полностью
профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности и
успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию.
2.1.3. Направлять выпускников техникума на предприятие «Заказчика» в соответствии с
заявкой.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные
услуги по переподготовке и
повышению квалификации кадров к «Заказчика» по его заявкам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По мере производственной ( коммерческой) необходимости формировать заявки на
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
в соответствии с потребностями.
2.2.2. Принимать студентов Исполнителя для прохождения практик и на работу согласно
заявке.
2.2.3. Участвовать в Государственной аттестационной комиссии ( по усмотрению
Заказчика).
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
действует в течение пяти лет.

подписания Сторонами

4. Ответственность сторон
4.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон.
4.2. . За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны
будут
руководствоваться
положениями
действующего гражданского законодательства
России.
5.2. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.3. Все споры по настоящему договору и вытекающие из него подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
5.4. Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик»:

«Исполнитель»:
ОГБПОУ«КАПТ »
Адрес: 636300,Томская область, с.
Кривошеино, ул. Новая 38
ИНН7009004080
КПП 700901001
л/с 6110000507 в Департаменте финансов
$ 9 ^
4Ф О % с& 9г> < х> о& Томской области, г.Томск
р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.Томск
БИК 04690Щ1
^О-гмйГССИОА/^п.О/С
Дг
Щ АПТ»
[.Н.Сайнакова/
2014г.
t'/i

/и н к

Приложение
к Договору № y f
от « ■/ » УУ-у 2014г.

Заявка
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
№
Наименование
Присваиваемая
Количество человек
п/п
специальности/профессии.
квалификация/
по годам выпуска.
диплом о среднем
2015
2016 2017
профессиональном
образовании)
1
Тракторист 5
5
5
Тракторист-машинист с/х
машинист категории
производства
«С», «Е», «D», « F»
Слесарь по ремонту
с/х машин 2,3
разряда водитель
категории «С».
2
Технолог по производству и
Технолог.
переработки с/х продукции
3
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер,
2
2
2
(по отраслям)
специалист по
налогам.
4
Автомеханики
Слесарь по ремонту
4
4
4
автомобилей,
водитель категории
«В», «С»,оператор
заправочных
станций.

