


2.1.8 Содействие трудоустройству выпускников, наилучшим образом проявивших себя 
в процессе обучения и в ходе производственных практик на предприятии при наличии 
вакантных должностей;

2.1.9 Обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на основе 
интеграции, образовательной и производственной деятельности, гарантирующей им 
конкурентоспособность на рынке труда и образовательных услуг;

2.1.10 Формирование системы обмена передовым опытом, распространение последних 
учебных и производственных достижений.

2.2 Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и 
может расширяться и дополняться по соглашению Сторон.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Стороны обязуются:
-  оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в порядке, 
в размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными документами, 
подписанными Сторонами во исполнение настоящего договора;
-  своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 
необходимые для реализации совместных проектов;
-  обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами;
-  по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, связанных 
с реализацией направлений и форм сотрудничества;
-  рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего договора.

3.2 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договору 
со стороны техникума назначается Новиков Александр Егорович, заместитель директора по 
учебно - производственной работе (тел. 8(47234) 4-63-98, +7 (910) 324-28-30, e-mail: 
alex.novikovl 981 @yandex.ru).

3.3 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договору
со стороны Предприятия назначается Перминов Константин Леонидович (тел. 89155600456 
e-mail: k.l.perminov@efko.ru), Артищев Олег Сергеевич (тел. 89103225470, e-mail: 
o.artischev@efko.ru) 4

3.4 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их 
реализации оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров, 
планов и соглашений на согласованных Сторонами условиях.

3.5 Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. 
Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем 
переговоров и подписанием отдельных договоров.

3.6 Положения настоящего договора не могут рассматриваться как ущемляющие права 
Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, 
перечисленным в настоящем договоре.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность сторон по настоящему договору наступает только в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров. При отсутствии 
согласия спор между сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 
законодательством.

Техникум
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ

5.1 Договор вступает в силу после его подписания Техникумом, с одной стороны, и 
Предприятие, с другой стороны.

5.2 Срок действия договора пять лет, с 01.10.2019г по 30.09.2024г.
5.3 В случае, если не менее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего 

договора ни одна из сторон не заявила о прекращении его действия, договор считается 
пролонгированным на тот же срок.

5.4 Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за два месяца до момента его 
расторжения.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ТЕХНИКУМ
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» 
309850, Белгородская обл., 
г. Алексеевка, 
ул. Победы, 119
ИНН 3122000941 КПП 312201001 
Р/с 40601810914033000001 
БИК 041403001

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОАО «ЭФКО»
РФ, Белгородская область, Алексеевский 
район, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2 
ИНН 3122000300 
КПП 312201001 
БИК 041403633,
р\с 40702810607130001130 в Белгородском 
ОСБ №8592 ОАО «Сбербанк России» 
г. Белгород
к\с 30101810100000000633
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