Договор
на оказание услуг по адаптации учебного процесса к условиям производства

г. Череповец
Вологодская область

ё/ М/Уъ
З о о о о 60

2.

ПАО «Северсталь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Белышева Андрея Юрьевича,
действующего на основании доверенности № 1-2382 от 01.06.2015г. и БПОУ ВО «Череповецкий
металлургический колледж имени академика И.П. Бардина», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора колледжа Гуляева Дмитрия Ильича, действующего на основании Устава, далее
именуемые «Стороны»,
исходя из того, что Исполнитель ежегодно обеспечивает Заказчика квалифицированными
специалистами и работниками квалифицированного труда, а также проводит подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников Предприятия, при этом производственные условия Заказчика
обладают спецификой по отношению к применяемым Исполнителем учебным программам, в целях
ознакомления с оборудованием Заказчика и обеспечения его сохранности, предотвращения
трудоустройства на предприятия Заказчика рабочих и специалистов, не знакомых с условиями
производства Заказчика, и сокращения времени адаптации выпускников Исполнителя к условиям труда
Заказчика, а также обеспечения сохранности и работоспособности имущества Заказчика,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I.

Предмет Договора

1.1.
Заказчик поручает Исполнителю осуществить адаптацию учебного процесса в БПОУ ВО
«Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина» (далее - учреждение
Исполнителя) к условиям производства, имеющимся в ПАО «Северсталь» (далее - предприятие
Заказчика), а Исполнитель обязуется выполнить указанные услуги на условиях, установленных в
настоящем Договоре.
1.2.
Критерием достижения адаптации является создание Исполнителем условий для
обеспечения соответствия знаний, получаемых обучающимися в учреэдении Исполнителя, условиям
производства предприятия Заказчика, включая адаптацию используемой для обучения материальнотехнической базы, знаний и навыков преподавателей и самих обучающихся.
II.

Обязанности Исполнителя

2.1.
При осуществлении подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и
служащих) в соответствии с заявленной Заказчиком потребностью, а также при осуществлении
переподготовки кадров по заявкам Заказчика учитывать специфику организации труда и
производственного процесса на предприятии Заказчика, в целях чего проводить корректировку
содержания учебных программ по предметам (дисциплинам) профессионального цикла, программ
производственного обучения,
производственной практики обучающихся в соответствии с
рекомендациями и потребностями Заказчика.
2.2.
Формировать и модернизировать учебно-материалььую базу в соответствии с
перспективами развития Заказчика, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, с тем,
чтобы используемые для обучения и переподготовки средства позволяли обучающимся в учреждении
Исполнителя приобретать навыки, необходимые для работы по применяемым Заказчиком технологиям и
в производственных условиях предприятия Заказчика.
2.3.
Направлять на стажировки на предприятие Заказчика педагогических работников
Исполнителя в количестве, определяемом дополнительным соглашением, с целью получения ими
знаний об организации труда и производства на предприятии Заказчика, необходимых для ведения
образовательного процесса с учетом этих знаний.

2.4.
Стимулировать
работников
учреждения
Исполнителя
на
использование
в
образовательном процессе информации об условиях и специфике производственного процесса
предприятия Заказчика, в т.ч. путем установления доплат преподавателям специальных дисциплин и
мастерам производственного обучения.
2.5.
В интересах адаптации учебного процесса к условиям производства, направлять
обучающихся в учреждении Исполнителя на предприятие Заказчика для прохождения производственной
практики и производственного обучения, по программам и в сроки, согласованные с Заказчиком. В целях
обеспечения данного направления услуг Исполнитель обязуется организовать прохождение
обучающимися предварительного медицинского осмотра, необходимого для прохождения практики на
предприятии Заказчика.
2.6.
Обеспечивать контроль за производственной практикой обучающихся в учреждении
Исполнителя и усвоением ими знаний о специфике производства предприятия Заказчика во время
практики.
2.7.
Стимулировать обучающихся в учреждении Исполнителя на получение знаний об
условиях производственного процесса предприятия Заказчика, в т.ч. на период прохождения ими
практики устанавливать обучающимся стипендию в зависимости от результатов оценки прохождения
практики. Практикантам, показавшим результаты ниже ожиданий, выплачивается стипендия в размере
не более 80% от стипендии практикантов, чьи результаты соответстзуют ожиданиям; практикантам,
показавшим результаты существенно выше ожиданий и в наибольшей степени достигшим целей
адаптации, выплачивается стипендия в размере не более 150 % от стипендии практикантов, чьи
результаты соответствуют ожиданиям.
2.8.
При осуществлении целенаправленной работы по профессиональной ориентации
подростков и молодежи по подготавливаемым профессиям, специальностям предоставлять
ориентируемым информацию о специфике организации труда и производственного процесса на
предприятии Заказчика.
2.9.
При осуществлении проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников с
привлечением представителей Заказчика, а также по итогам переподгсговки, производить аттестацию с
учетом оценки знаний аттестуемых об условиях производственного проиесса на предприятии Заказчика.
2.10. Получать письменные согласия обучающихся в учреждениях Исполнителя на обработку
их персональных данных в объеме, необходимом для выполнения обязательств по настоящему
Договору.
2.11. Информировать обучающихся в учреждении Исполнителя о передаче на обработку их
персональных данных способом, предусмотренным локальным нормативным актом учреждения
Исполнителя, или письменным согласием на обработку персональных данных.
2.12. Для достижения целей, указанных в преамбуле Договора, путем приобретения
обучающимися в учреждении Исполнителя более глубоких практических навыков предоставлять
возможность и обеспечивать выполнение силами обучающихся в учреждении Исполнителя
производственных заказов Заказчика, с учетом имеющейся квалификации обучающихся. Порядок
выполнения заказов силами обучающихся в учреждении Исполнителя изложен в Приложении № 1 к
Договору.
При успешном выполнении обучающимися механической обработки деталей в рамках, указанных
в настоящем пункте производственных заказов Заказчика, Исполнитель обязуется устанавливать им
стипендию в зависимости от результатов приобретенных ими практических навыков
III. Обязанности Заказчика
3.1.
Заявлять Исполнителю о потребностях Заказчика в подготовке и переподготовке
специалистов (рабочих), необходимых для предприятия Заказчика профессий (специальностей), а также
вносить предложения по обновлению содержания учебных программ по предметам (дисциплинам)
профессионального цикла, программ производственного обучения, производственной практики
обучающихся в учреждении Исполнителя. Указанные предложения являются направлениями адаптации
учебного процесса Исполнителя к производственным условиям Заказчика.
3.2.
Предоставлять Исполнителю информацию по вопросам развития предприятия Заказчика,
отрасли, к которой оно относится, внедрения современных технологий, необходимую для выполнения

обязательств Исполнителя по адаптации процесса обучения к производственным условиям предприятия
Заказчика.
3.3.
Организовывать стажировки педагогических работников учреждения Исполнителя в
количестве, определяемом дополнительным соглашением, с целью получения ими знаний об
организации труда и производства на предприятии Заказчика, необходимых для ведения
образовательного процесса с учетом этих знаний.
3.4.
В интересах адаптации учебного процесса к условиям производства, организовывать
прохождение производственной практики на предприятии Заказчика обучающихся в учреждении
Исполнителя, в соответствии с действующими локальными актами Заказчика по организации и
проведению практики, рабочими программами производственной практики, а также предоставлять для
проведения теоретического и производственного обучения, производственной практики необходимые
помещения на территории Заказчика, оборудование, технику, приборы, инструменты, материалы,
спецодежду, спецобувь по нормам, установленным для рабочих соответствующих профессий.
3.5.
Оказывать Исполнителю содействие в проведении целенаправленной работы по
профессиональной ориентации подростков и молодежи, включая предоставление необходимой
информации о специфике организации труда и производственного процесса на предприятии Заказчика.
3.6.
Направлять своих представителей для участия в работе аттестационных комиссий по
государственной (итоговой) аттестации выпускников Исполнителя, а также по итогам переподготовки,
оценивать знания аттестуемых об условиях производственного процесса на предприятии Заказчика.
3.7.
Организовывать конкурсы профессионального мастерства, в которых принимают участие
педагогические работники и обучающиеся учреждения Исполнителя, с целью оценки достижения целей
и критериев адаптации, предусмотренных настоящим Договором.
3.8.
Содействовать приобретению выпускниками Исполнителя профессиональных навыков и
опыта работы путем создания временных рабочих мест для прохождения стажировок с целью отбора
выпускников с высоким потенциалом для дальнейшего трудоустройства на постоянную работу;
содействовать трудоустройству выпускников учреждения Исполнителя, обладающих знаниями о
специфике производства предприятии Заказчика, на основе согласованных планов приема в рамках
имеющихся вакансий, а также содействовать созданию экономических стимулов для закрепления
приема в рамках имеющихся вакансий, а также содействовать созданию экономических стимулов для
закрепления их на производстве и дальнейшего профессионального роста.
3.9.
Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты
обрабатываемых персональных данных обучающихся в учреждении Исполнителя от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
3.10. Оплатить оказанные Исполнителем услуги по адаптации в порядке и сроки,
установленные в разделе IV настоящего Договора.
3.11. Для достижения целей, указанных в п. 1 Договора, обесгечивать Исполнителю условия,
необходимые для выполнения силами обучающихся в учреждении Исполнителя производственных
заказов Заказчика с учетом имеющейся квалификации обучающихся согласно Приложению № 1 к
Договору.
IV. Порядок расчетов
4.1.
Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ориентировочно 12 219 840
(Двенадцать миллионов двести девятнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей. Заказчик осуществляет
Исполнителю оплату равными долями в размере 3 054 960 (Три миллиона пятьдесят четыре тысячи
девятьсот шестьдесят) рублей ежеквартально, не позднее чем через 10 календарных дней после
окончания квартала, в котором оказывались услуги, при этом размер постоянной части стоимости услуг
составляет 11 759 840 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок)
рублей. Размер переменной части устанавливается в соответствии Порядком, изложенным в
Приложении №1 к Договору, и ориентировочно составляет 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч)
рублей, в том числе НДС 70 169 (Семьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копейки. Из
указанных выше средств оплата услуг, предусмотренных п.2.5, и п.2.7, настоящего Договора,
устанавливается в размере 6 772 840 (Шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи восемьсот

сорок) рублей за период действия договора и в зависимости от результатов практики может быть
зачтена в оплату иных услуг по адаптации, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.
Не позднее 10 числа квартала, следующего за расчетным, Исполнитель предоставляет
отчет об услугах, оказанных в расчетном квартале. Заказчик обязан рассмотреть предоставленные
Исполнителем документы в течение 5 календарных дней с даты их получения и принять решение о
подписании акта полностью либо частично. Частичное подписание акта возможно в случае, если часть
из перечисленных в отчете мероприятий не соответствует целям и критериям услуг по адаптации,
указанным в настоящем Договоре.
4.3.
При подписании акта оказанных услуг за расчетный квартал не в полном объеме, размер
оплаты за следующий квартал уменьшается на не закрытую указанным актом сумму.
4.4.
Расходы Исполнителя по содержанию и ремонту помещений учреждения Исполнителя в
рамках исполнения настоящего Договора Заказчиком не возмещаются.
4.5.
Стороны установили, что порядок оплаты услуг по настоящему Договору не является
предоставлением коммерческого кредита по ст. 823 ГК РФ.
V. Контроль за ходом выполнения Договора
Заказчик имеет право контролировать оказание
Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

услуг

по

настоящему

Договору

VI. Особые условия
Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае, если по результатам переговоров разногласия Сторон не
будут урегулированы, спор передается в Арбитражный суд Вологодской области.

VII. Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря
2017 года. В случае, если ни одна из Сторон не изъявила желания расторгнуть Договор, то он
автоматически продлевается еще на год.
7.2.
Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон с составлением
соответствующего протокола. О решении изменить или расторгнуть Договор Стороны оповещают друг
друга официальным письмом за 3 месяца до предполагаемого изменения или расторжения Договора. В
этом случае каждая из Сторон обязана выполнить свои обязательства до завершения обучения
имеющихся на этот момент учебных групп.
7.3.
Все дополнения, соглашения и приложения к Договору, подписанные Сторонами,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одну экземпляру для каждой из сторон.
VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

IX. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Публичное акционерное общество «Северсталь»

162600 г. Череповец Вологодской области
ул. Мира, дЗО
Расчетный счет 40702810171000000008
Филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда
БИК 041909722
Корреспондентский счет
30101810000000000722 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Вологодской области
ОКПО 00186217
ОГРН 1023501236901
ИНН 3528000597
КПП 997550001

Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области «Череповецкий
металлургический колледж имени академика И.П.
Бардина»
162602 г. Черепове ц Вологодской области
Ул. Сталеваров, д.26
ИНН/КПП 3528013349/352801001 Платежные
реквизиты: Департамент финансов Вологодской
области (ФГБОУ СПО «ЧМК», л/сч 006200721) в
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области
г. Вологда
БИК 041909001
КБК 00600000000000000180
Расчетный счет 40601810600093000001
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Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика при выполнении заказов силами
обучающихся в учреждении Исполнителя
1.

Вводная часть.

1.1.
Настоящий Документ определяет порядок взаимодействия Заказчика и
Исполнителя при выполнении обучающимися в учреждении Исполнителя (далее по тексту студенты) работ по механической обработке заготовок по заявкам Заказчика с использованием
оборудования, имеющегося у Исполнителя.
1.2.
Задачей выполнения работ студентами является повышение их практических
профессиональных навыков в целях осуществления предусмотренных Договором обязанностей
Исполнителя по адаптации учебного процесса в учреждении Исполнителя к условиям
производства, имеющимся в ПАО «Северсталь».
2.

Подготовка к выполнению работ.

2.1.
Для обеспечения выполнения студентами работ Заказчик согласовывает с
Исполнителем Спецификацию, которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение
№2 к Договору) не позднее, чем за месяц до начала работ. В Спецификации указываются
подробное описание работ, их объемы, нормы, сроки выполнения. К Спецификации
прикладывается необходимая техническая документация.
2.2.
Исполнитель согласовывает Спецификацию, или в течение 3-х рабочих дней
сообщает о невозможности выполнения работ, указанных в Спецификации, с указанием причин.
2.3.
Сторонами согласовывается перечень заготовок и других ТМЦ (далее по тексту ТМЦ), необходимых для выполнения работ, не позднее, чем за 2 недели до начала выполнения
работ.
2.4.
Заказчик организовывает доставку и разгрузку ТМЦ Исполнителю не позднее, чем
за 3 дня до начала выполнения работ. Возможна поэтапная доставка ТМЦ по мере
необходимости, но не чаще 1-го раза в 2 недели. В этом случае Исполнитель сообщает
Заказчику о необходимости доставки ТМЦ и их количестве не позднее 5-и дней до необходимого
срока. Исполнитель обеспечивает возможность подъезда транспорта к месту выгрузки.
2.5.
Для доставки ТМЦ Исполнителю Заказчик оформляет транспортную накладную и
накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 (Приложение №3 к Договору).
2.6.
Надлежащее хранение ТМЦ до и после обработки, в том числе хранение
бракованных заготовок, а также перемещение ТМЦ в учебном заведении обеспечивается
силами Исполнителя. При необходимости обеспечения дополнительных условий при хранении и
перемещении ТМЦ, эти условия указываются в Спецификации Заказчика.
3.

Выполнение работ по механической обработке.

3.1.
Механическая обработка осуществляется студентами на оборудовании
Исполнителя с использованием ТМЦ Заказчика. Механическая обработка производится в
строгом соответствии с предоставленными Заказчиком Спецификацией и технической
документацией.
3.2.
Работы выполняются под руководством мастера производственного обучения
Исполнителя, прошедшего стажировку в подразделении Заказчи<а.
3.3.
Представители Заказчика имеют право присутствовать при выполнении работ
студентами, выполнять контроль соответствия и качества выполняемых операций требованиям
технической документации.
3.4.
Ответственность за обеспечение и соблюдение мер безопасности при
выполнении работ несет Исполнитель.

4.

Отгрузка ТМЦ после обработки.

4.1.
По окончании обработки представители Исполнителя проводят контроль
соответствия качества готовых деталей требованиям нормативно-технической документации.
4.2.
Бракованные детали, выявленные Исполнителем в ходе контроля соответствия
качества, подлежат возврату Заказчику.
4.3.
Исполнитель обеспечивает учет и надлежащее хранение деталей до их вывоза, в
том числе учет и хранение бракованных деталей.
4.4.
Исполнитель по мере накопления готовых деталей направляет Заказчику заявку
на их погрузку и вывоз (не чаще чем 1 раз в неделю).
4.5.
Заказчик в течение 3-х рабочих дней после получения заявки организует погрузку
и вывоз готовых деталей и брака. Исполнитель обеспечивает всзможность подъезда транспорта
к месту погрузки.
4.6.
Стружка,
образующаяся
в
ходе
механической
обработки,
является
собственностью Исполнителя и утилизируется Исполнителем самостоятельно.
4.7.
Заказчик осуществляет выборочный контроль качества готовых деталей после их
доставки в подразделение Заказчика.
4.8.
При выявлении брака в готовых деталях, изготовленных студентами, после их
доставки в подразделение Заказчика, Заказчик, с целью корректного отражения Исполнителем
объемов оказанных услуг, письменно извещает об этом Исполнителя не позднее, чем за 2
недели до окончания отчетного квартала. Брак, выявленный по истечении этого срока, подлежит
учету в следующем квартале.
5.
Оплата за оказание услуг по адаптации учебного процесса к условиям
производства, способствующих повышению практических профессиональных навыков
студентов.
5.1.
Оплата за услуги по адаптации, предусмотренные пунктом 2.12 Договора,
производится на основании норм, указанных в Спецификации. При подсчете нормы учет
подготовительно-заключительных операций (далее - п/з) произаодится из расчета: одна норма
п/з на каждые 10 единиц деталей; Учет нормы для мастера учебного заведения Заказчика при
обучении и подготовке студентов в процессе выполнения услуг рассчитывается как 0,5 от нормы
времени на изготовление одной детали. Стоимость вычисляется путем умножения суммарной
нормы в часах на расценку за один час работы, указанный в Спецификации, и умножения на
количество годных готовых деталей, переданных Заказчику. Стоимость данных услуг
установлена с учетом условия, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего Порядка.
5.2.
Оплата производится только за готовые детали, соответствующие требованиям
технической документации. Бракованные детали оплате не подлежат.
5.3.
Согласно п. 4.3. Договора Исполнитель готовит акт оказанных услуг и отчет об
услугах, в который включает стоимость услуг, рассчитанных в соответствии п. 5.1 настоящего
Порядка.

Приложение № 2 к ,
к Договору №

от 01.01,201^г.

Специф икация № ________ на оказание услуг по механической обработке деталей
к договору о т _________________ г.
Заказчик:
Исполнитель:

МЦ "ССМ-Тяжмаш" ПАО "Северсталь”
БПОУ ВО "Череповецкий Металлургический колледж"

№ Наименование
№
Коли
п/п
детали
чертежа чество

Сроки
изгото
вления

Описание передаваемых
исполнителю заготовок
(вид, материал, размеры)

Норма
Норма времени
Стоимость услуг, руб
Норма времение для мастера по
времени
обучению в
на
на изгото подготови расчете на одну
Подробное описание операций
расценка,
вление
деталь (0,5 от
тельнопо обработке
руб. в час
Общая
одной заключит нормы времени
Цена за
стоимость,
детали,
ельные на изготовление
единицу, руб
руб
час.
работы, одной детали),
час.
час

И т о го с у м м а п о с п е ц и ф и к а ц и и :
И т о го с у м м а Н Д С :
В с е г о (с у ч е т о м Н Д С ):

Заказчик

Исполнитель

Дата

Дата

кол-во
листов
прило
женных
чертежей

Примечание

Приложение №3 к

к Договору №

от 01.01.201?г.

Типовая межотраслевая форма № М-15
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

НАКЛАДНАЯ №
на отпуск материалов на сторону

КодыФорма по ОКУД
поОКПО

Организация
Отправитель
Дата
состав-ления

Код
вида
операции

структурное подразделение

Получатель
вид
деятельности

0315007

Ответственный за поставку

структурное подразделение

вид
деятельности

структурное подразделение

вид
деятельности

код
испол
нителя

Основание
Кому_____

Через кого

Корреспондирующий счет

Материальные ценности

Единица измерения

Количество

Номер

счет,
субсчет

код аналити
ческого учета

наименование,
сорт, размер,
марка

номен
клатур
ный
номер

код

наименова
ние

надлежит
отпус
тить

отпу
щено

1

2

3

4

5

6

7

8

Цена,
руб. коп.

Сумма
без учета
НДС,
руб. коп.

Сумма
НДС.
руб. коп.

Всего
с учетом
НДС,
руб. коп.

инвен
тар
ный

паспорта

Порядковый но
мер записи по
складской
картотеке

9

10

11

12

13

14

15

Iо
■

Всего отпущено_________ __________________________________________________________ наименований

I

(прописью)

на сумму___________________________ руб.

коп.

в том числе сумма НДС

(прописью)

Отпуск разрешил____________________________________________
(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Отпустил_____________ _________________________________ Получит_________________________________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

__________

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

руб.

коп.

