
ДОГОВОР №   

о взаимодействии учреждения образования  с организацией - заказчиком кадров при 

подготовке специалистов, рабочих, служащих 

 

   

дата  место заключения договора 

 

Учреждение образования «Полоцкий государственный экономический 

колледж» в лице директора Кунцевича Игоря Викентьевича действующего на основании 

Устава утвержденного приказом главного управления по образованию Витебского 

областного исполнительного комитета 16.09.2019 №630, зарегистрированного Полоцким 

районным исполнительным комитетом 18.09.2019 в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за N300083881, именуемое в 

дальнейшем учреждение образования, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(название организации) 

в лице________________________________________________________________________ 
                                                           (должность, фамилия, собственное имя, отчество) 

действующего на основании _____________________________________________________    
(нормативный правовой акт, устав, положение,  свидетельство о государственной регистрации, доверенность, номер и дата 

утверждения, регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

именуемое в дальнейшем базовая организация, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Предметом настоящего договора является взаимодействие учреждения 

образования и базовой организации:   

в подготовке в учреждении образования для последующего трудоустройства в 

базовой организации квалифицированных специалистов в количестве и по 

специальностям, специализациям, квалификациям в соответствии с заказом согласно 

приложению, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом 

количество лиц, заявляемых для подготовки специалистов в учреждении образования по 

специальностям, специализациям, квалификациям при необходимости может изменяться 

ежегодно и оформляться дополнительными соглашениями, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора; 

в обеспечении требуемого уровня качества образовательного процесса; 

в развитии материально-технической базы учреждения образования. При этом 

оказание базовой организацией - заказчиком кадров учреждению образования помощи 

осуществляется по договоренности сторон в порядке, установленном законодательством. 

 

2 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1 Учреждение образования обязуется обеспечивать: 

2.1.1 подготовку специалистов в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора; 

2.1.2 внесение изменений в учебно-программную документацию с учетом 

предложений базовой организации; 

2.1.3 участие базовой организации в совершенствовании учебных программ 

учреждения образования, по учебным дисциплинам учреждения образования, 

реализующего образовательные программы среднего специального образования, 

согласование с базовой организацией учебных программ, внесений в них изменений и 

дополнений по предложениям базовой организации; 

2.1.4 планирование совместно с базовой организацией сроков проведения 

производственной и учебной практики учащихся, а также подбор учебно-

производственных и иных объектов для прохождения производственной и учебной 



практики учащихся, практических занятий-экскурсий, заключение договоров о 

проведении производственной и учебной практики учащихся;  

2.1.5 включение в состав государственных квалификационных комиссий, 

квалификационных комиссий учреждения образования по представлению базовой 

организация ее представителей для проведения итоговой аттестации учащихся; 

2.1.6 распределение и направление выпускников на работу в базовую организацию 

в количестве, определенном в приложении №1 к договору; 

2.1.7 другие обязанности учреждения образования (по договоренности 

сторон):______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.2 Базовая организация обязуется: 

2.2.1 обеспечивать определение дополнительной потребности в трудовых ресурсах 

и ежегодное ее уточнение в порядке, определенном законодательством; 

2.2.2 обеспечивать проведение производственных и учебных практик учащихся, по 

возможности в одних и тех же структурных подразделениях организаций на весь период 

их проведения, проведение практических занятий-экскурсий заключать договоры о 

проведении производственных и учебных практик; 

2.2.3 обеспечивать прохождение стажировки педагогических работников 

учреждения образования; 

2.2.4 принимать участие в формировании тематики курсовых работ и дипломных 

проектов учащихся; 

2.2.5 способствовать созданию ученических мест в структурных подразделениях 

организации с высоким уровнем организации труда, оснащенных современной техникой, 

использующих прогрессивные технологии;  

2.2.6 оказывать помощь учреждению образования в порядке, установленном 

законодательством, в целях развития материально-технической базы; 

2.2.7 оказывать информационную поддержку учреждению образования по 

вопросам тенденций развития базовой организации, внедрения современных технологий, 

техники и оборудования; 

2.2.8. направлять своих представителей в состав государственных 

квалификационных комиссий, квалификационных комиссий учреждения образования; 

2.2.9 назначать руководителями производственных и учебных практик учащихся 

работников организации, имеющих высокую квалификацию; 

2.2.10 осуществлять совместно с учреждением образования целенаправленную 

профориентационную работу, организовывать экскурсии для учащихся; 

2.2.11 обеспечить трудоустройство направленных на работу по распределению 

выпускников в количестве, определенном в приложении №1 к настоящему договору; 

2.2.12 обеспечивать реализацию других обязанностей (по договоренности сторон): 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

3.2 Договор может быть досрочно расторгнут в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами его условий, либо по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь. 

3.3 Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

3.4 На стороны, заключившие настоящий Договор, не может быть возложена какая-

либо ответственность, если обязательства по договору не выполняются из-за 

обстоятельств, которые не зависят ни от одной из сторон (форс-мажор). 

 

 



 

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Подписанный сторонами договор вступает в законную силу со дня получения 

согласований, предусмотренных п.6 Положения о базовой организации учреждения 

образования (утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №972 

от 19.07.2011г.), и действует до 31 декабря 2020 года. 

В случае, если ни одна из сторон письменно не информирует другую сторону о 

прекращении действия настоящего договора за 1 (один) месяц до даты истечения срока 

его действия, договор автоматически пролонгируется на тех же условиях на каждый 

последующий календарный год. 

4.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями. 

4.4 В случае изменения реквизитов одна сторона обязана уведомить другую 

сторону в течение 5 рабочих дней. 

4.5 По всем вопросам, не обозначенным в настоящем договоре, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.6 К договору прилагается: 

Приложение №1 «Заказ на подготовку специалистов». 

 

5 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Учреждение образования: Базовая организация: 
Учреждение образования «Полоцкий 

государственный экономический колледж» 

211416 г. Полоцк, ул. Октябрьская, д.57  

т/факс 8(0214) 46 31 03 

р/с BY17 BLBB 3604 0300 0838 8100 1001 

р/с BY93 BLBB 3632 0300 0838 8100 1001 

в ЦБУ №603 ОАО «Белинвестбанк» 

по Витебской области, г. Полоцк, ул. Нижне-

Покровская, д.37а 

МФО 153001739, УНП 300083881 

ОКПО 00750540 

 

Директор __________И.В.Кунцевич 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник главного управления 

по образованию Витебского 

облисполкома 

______________Д.Л.Хома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование:  

 

Место нахождения: 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

___________  _______       ________________ 
(должность)                 (подпись)         (фамилия,имя собственное,отчество)  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 



 
Приложение №1 

к договору о взаимодействии 

учреждения образования с 

организацией - заказчиком кадров 

при подготовке специалистов, 

№            от_______________20__г. 

 

Заказ на подготовку в учреждении образования для последующего 

трудоустройства в базовой организации специалистов 

 

Код и наименование 

специальности 

 

Квалификация 

специалиста, 

профессия 

рабочего, 

должность 

служащего 

(разряд, класс, 

категория) 

Потребность по годам (выпуск  

из учреждения образования), человек 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Бухгалтерский учет, 

 анализ и контроль 

2 – 25 01 35    

Бухгалтер            

Правоведение 

2- 24 01 02 

Юрист       

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

2-40 01 01 

Техник-

программист 

      

Операционная 

деятельность в 

логистике 

2-26 02 32 

Операционный 

логист 

      

 

Базовая организация: 

 

 

 

 

 
(должность)              (подпись)        (фамилия,имя собственное)                                                                                           

 

 М.П. 
 

 

Учреждение образования 

«Полоцкий 

государственный 

экономический колледж» 

 

Директор 

__________И.В.Кунцевич 
    подпись 

 

М.П. 

 

 

 

 


