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Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве №___ 
 
г. Тобольск                                                                                                                     "01" октября 2020 г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» (ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум», именуемое в дальнейшем «Сторона 1»,  

Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический 
комбинат» (ООО «ЗапСибНефтехим»), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», далее именуемые 
совместно «Стороны», «Партнеры», в рамках сетевого взаимодействия заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:  
-повышение профессиональной компетентности руководителей, преподавателей техникума и 
работников компании; 
-организация и проведение совместных мероприятий; 
-содействие в предоставлении организационно-технических условий для проведения лабораторных 
и практических работ. 

1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и общие 
правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора 
Стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения 
становятся необъемлемой частью настоящего Договора и должны содержать ссылку на него. 

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее совершенствования в 
строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей доход 
деятельности партнеров и положениями учредительных документов. Все дополнительно 
привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на уставную деятельность 
сторон. 

1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, наличие 
необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения собственника имущества в 
случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств, 
обеспечивающих законность деятельности сторон. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Стороны по настоящему Договору обязаны содействовать: 
-взаимному предоставлению друг другу право пользования имуществом, оборудованием в 
установленных законом пределах в том числе по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 
территория Восточный промышленный район-квартал 1, дом 6, строение 1, Центр развития 
инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ, для более эффективной реализации 
образовательного процесса; 
-в информационном обеспечении деятельности; 
-в разработке методического обеспечения образовательной деятельности (в том числе оказанию 
методической помощи в проведении конкурсов профессионального мастерства на различных 
условиях); 
-организации и проведению профессиональных олимпиад, чемпионатов в том числе по стандартам 
Worldskills Russia (Ворлдскиллс Россия), включая подготовку участников, экспертов, тренеров, 
предоставление площадей и оборудования в том числе по адресу: Тюменская область, город 
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Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 1, дом 6, строение 1, Центр 
развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ; 
-организации и проведению совместных лекционных, семинарских и лабораторно-практических 
занятий в рамках развития системы сетевого взаимодействия, дуального обучения;  
-совместной исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

3. Иные условия договора 

3.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим в Российской Федерации законодательством. 

3.2. Стороны обязуются нести ответственность по принятым на себя обязательствам и нести 
ответственность за неисполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме. 
3.4. Настоящий договор составлен на 2-х страницах в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
3.5. Стороны обязаны своевременно в письменном виде уведомлять друг друга об изменении 

своего юридического статуса и других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами 
обязательств по настоящему Договору. 

3.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2020 г., действует бессрочно. 

4. Адреса и подписи сторон 
 

«Сторона 1» 
 
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тобольский 
многопрофильный техникум»  
Юридический адрес: 626102, Тюменская область, 
г. Тобольск, п. Сумкино ул. Гагарина 22, 
телефон: 8 (3456)34-80-75, 34-80-76 

 
 
 
 
 
 
 
Директор_________/С.А. Поляков/  
                  М.П.       

 
 

 
«Сторона 2» 
 
ООО «ЗапСибНефтехим» 
Место нахождения: 626150, Российская 
Федерация, Тюменская обл., г. Тобольск, 
территория Восточный промышленный район-
квартал 9, дом1/1 
Почтовый адрес: 626150, Тюменская обл., 
г. Тобольск, Промзона 
тел.: 8(3456)398-000; факс: 8(3456)266-449 

 
 

 
 
 
 
 
 
Директор_________/Д.В. Рассказов/  
                  М.П.       
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