
Договор сотрудничества  
в подготовке квалифицированных специалистов 

 

г. Светлоград         «1» июля 2019 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Шаповалова 

Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

Вишнякова Евгения Владимировича, именуемой в дальнейшем «Заказчик» и   

Вишнякова Максима Евгеньевича,  именуемого  в дальнейшем 

«Потребитель», с другой стороны,  руководствуясь положением Устава 

образовательного учреждения, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Материальное обеспечение Заказчиком выдачи производственного и 

практического обучения по профессии, специальности: «Механизация 

сельского хозяйства» в целях повышения качества обучения студентов и 

подготовки конкурентоспособного специалиста. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

а) обеспечивать необходимые условия для практического обучения, в 

соответствии с государственным стандартом профессионального образования с 

использованием материального обеспечения Заказчика; 

б) за 3 дня до начала практических занятий уведомлять «Заказчика» о 

потребности в материальном обеспечении необходимого для практических 

занятий. 

2.2.  «Заказчик» обязуется: 

а) своевременно и в полном объеме предоставлять материальное 

обеспечение для прохождения Потребителем практических занятий.  

 

3. Права сторон. 

3.1. Каждая из сторон договора имеет право требовать от другой стороны 

строгого выполнения принятых на себя обязательств. 

3.2. Право собственности на предоставленное материальное обеспечение 

сохраняется за Заказчиком. 

 

4. Другие условия. 

4.1. В случае не предоставления материального обеспечения к моменту 

начала практических занятий Исполнитель не имеет возможности выдачи  

производственного и практического обучения, выполнения учебного плана в 

полном объеме. 

 

 

 



 

5. Основания расторжения договора. 

5.1. Договор считается автоматически расторгнутым при отчислении 

Потребителя из ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 

колледж». 

 

 6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «30» июня 2023 года. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения 

настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. 

 

 

4. Адреса и подписи сторон: 

 
Исполнитель 

Юридический адрес:  356530, 

Ставропольский край, 

Петровский район, г. 

Светлоград, ул.Транспортная, 25       

тел: 865-47-4-51-39; 4-51-43; 

 4-51-14 

ИНН 2617004263  

КПП 261701001  

р/с  40601810600023000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ставропольскому краю  

г. Ставрополь  

БИК 040702001 

______________/А.Д.Шаповалов/ 

Заказчик 

Вишняков  

Евгений 

Владимирович 

г. Светлоград 

 ул. Вишневая д.180 

Тел.89880882552 

Паспорт 0703 025362 

 

Выдан: 

Отделом Внутренних дел 

Петровского района 

Ставропольского края 

30.05.2002 

__________(Вишняков) 

Обучающийся 

Вишняков 

Максим 

Евгеньевич 

г. Светлоград 

 ул. Вишневая д.180 

Тел. 89880972522 

Паспорт 0717 297652 

 

Выдан: 

Отделением УФМС России 

по Ставропольскому краю 

и Карачаево-Черкесской 

республике в Петровском 

районе 

06.06.2017 

 

____________(Вишняков) 

 

 

     

 


