
I ДОГОВОР
о взаимном сотрудничестве 

ООО «Нордин» и ГОУ «Профессиональное училище №27»

Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище №27»,
действующее на основанииУстава, именуемое в дальнейшем «ГОУ ПУ-27», в лице директора 
Сергеева А. А. с одной стороны, и ООО «Нордин», действующее на основанииУ става, 
именуемое в дальнейшем «ООО «Нордин»», в лице начальника Портнягина С.С.. с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Предметом договора является совместная деятельность по организации процесса 
производственного обучения и производственной практики на основе учебных планов и 
учебных программ по профессии (код 270802.09) Мастер общестроительных работ.

2.1. «000»Н ордин» обязуется:
2.1.1. Предоставить производственную базу для прохождения производственного 

обучения и производственной практики учащихся в соответствии Листа согласования 1.
2.1.2. Обеспечить учащихся оборудованными рабочими местами и инструментами в 

соответствии Листа согласования 2.
2.1.3. Обеспечить на объектах производственного обучения и производственной 

практики безопасные и санитарно-гигиенические условия труда для учащихся, а также 
проведение инструктажа по безопасным методам труда и режимных требований.

2.1.4. Для расширения и углубления подготовки учащихся внести предложения по 
определению предметов вариативной части учебного плана подготавливаемой профессии в 
соответствии Листа согласования 3.

2.1.5. Обеспечить контроль соблюдения учащимися режимных требований предприятия.

2.2. «ГОУ «ПУ-27» обязуется:
2.2.1. Руководствуясь учебными планами и программами направить учебную группу 

учащихся в количестве 12 человек на производственное обучение и производственную практику
w  по профессии «Обработчик рыбы и морепродуктов».

Списки учащихся с указанием фамилии, имени и отчества в соответствии с приказом о 
производственном обучении и производственной практике направить вместе с группой.

2.2.2. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся, 
направляемых на производственное обучение и производственную практику, изучение и 
соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил 
поведения на рабочих местах и на территории предприятия, правил и норм безопасности труда. 
Учащиеся в период производственного обучения и производственной практики подчиняются 
правилам внутреннего трудового распорядка предприятия.

2.2.3. Обеспечить явку учащихся на производственное обучение и производственную 
практику и контроль за посещаемостью. ,

2.2.4. Привлекать по требованию «ООО «Нордин»» учащихся, ответственных за утерю 
инструментов и материалов, к возмещению ущерба.

3.1. «ООО «Нордин» и «ГОУ ПУ-27» по вопросам охраны труда и расследования 
производственного травматизма руководствуются действующими положениями об организации 
работы по охране труда в учреждениях начального профессионального образования, о 
расследовании и учете несчастных случаев на про] гативными

1. Предмет договора

2. Обязанности сторон

3. Ответственности сторон



документами по безопасности труда, действующими в отрасли и непосредственно на 
предприятии.

3.2. В период проведения производственного обучения и производственной практики, 
ответственность за организацию работы по охране труда, проведению мероприятий по 
предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечение безопасности 
состояния рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов, принятие необходимых мер по 
выполнению действующих правил и инструкций по технике безопасности, правил пожарной 
безопасности несут мастера производственного обучения учебной группы и работник «ООО 
«Нордин», ответственный за ТБ и ПБ.

3.3. Все спорные вопросы по настоящему договору решаются в порядке, установленном 
законодательством РФ и РС(Я).

режимных требований.
4.2. «ГОУ ПУ-27» заключает на период обучения с мастерами производственного 

обучения учебной группы договор о полной материальной ответственности.
4.3. Стороны берут на себя обязательства совместно решать финансовые вопросы и 

оформлять как приложение к настоящему договору.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами при условии уведомления об 

этом одной из сторон не менее, чем за месяц.
4.5. К данному договору прилагаются учебные программы проведения 

производственного обучения и графики прохождения производственной практики, 
разработанные «ГОУ ПУ-27», утвержденные директором и согласованные с «ОНМРиПК 
МПОПиРК РС(Я) », «УПО МПОПиРК РС(Я)», которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

4. Дополнительные условия

4.1. «ООО «Нордин» имеет право с согласия «ГОУ ПУ-27» отстранить от 
производственной практики лиц, допустивших грубые нарушения трудовой дисциплины и

Срок действия договора с 1 сентября 2011г. по 25 июня 2016г.
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