
Щоговор J\& эь
об организации базовой кафедры <приборостроение и информационно-измерительные

технологИи)> на базе акцИонерногО общества <<Владимирское производственное объединение
<<Точмаш>>

г. Владимир ,r8-{ ,, аg 20Iб г.

ФедершlьНое государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

<<Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая

григорьевича Столетовых) (далее - Влгу), именуемое в дальнейшем кзаказчикD, в лице ректора
саралидзе д.м., действующего на основании Устава, с одной стороны, и акционерное общество

<<Владимирское производственное объединение кТо.rмаш> (далее _ Ао (ВПО кТочмаш>), в лице

генерального директора Дхмадышева В.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны,

з;жлючили настоящий .Щоговор о нижеследующем :

1.прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с Федеральным законом кОб образовании> и Положениями кО кафедре

рлгу> и ко базовой кафедlе>, в целях повышения качества подготовки специалистов

фиборостроительного профиля, переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических

рфтников в области приборостроения и информационно-измерительных систем и технОлОГИй, ВЛГУ
в лице кафедры кБиомедицинские и электронные средства и технологии)) и Ао (ВПо кТочмаш>

создают базовую кафедру <Приборостроение и информационно-измерительные технологии)> для
организации уrебного процесса по направлениям 12.03.01 и 12.04.01 кПрибороСТРОеНие)
(бакшавриат, магистратура) на базе АО (ВПО <Точмаш>.

1.2. Основной задачей базовой кафедры является целовzul подготовка специалистов

приборостроительного профиля, подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженеРно-

техничесКих работНиков АО кВПО <<Точмаш> и других смежных организаций города Владимира и
Владимирской области, занимающихся вопросами приборостроения и информационно-иЗМерительнЬIх
систем и технологий.

1.3. Базовая кафедра создается как структурное подразделение ВлГУ и располЕгается на
территории ДО кВПО кТо.плаш> по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-а.

|.4. Руководство базовой кафедрой поручается Поздееву И,Л., сlrециалисту главного
конструкторско-технологического отдела АО кВПО кТочмаш>.

2. оБязАнности сторон
2.1 АО (ВПО <<Точмаш>> г. Владимир обязано:
2.1.1 Обеспечить базовую кафедру помещением для проведения занятий.
2.1.2.Прелоставить возможность проведения занятий (доступ в здания) в подр€lзделениях АО

(ВПО <Точмаш> с собпюдением правил вн}лтреннего распорядка.
2.1.3. Способствовать прохождению различного вида практик и целенаправленному курсовому

и дипломному проектированию по своей отрасли.
2.1.4.Предложить кандидатуры высококвалифицированньIх работников для проведения

уrебной и совместной научно-исследовательской работы. Оплата труда данных работников
производится в соответствии с действующим законодательством РФ в области образования.

2.2 ВлГУ обязан:
2.2.1. Обеспечить организационно-методическое руководство базовой кафедры.
2.2.2. Согласовать списки слушателей базовой кафедры и преподавателей с руководством АО

кВПО кТочмаш> для соблюдения установленного прспускного режима на своеЙ территории.
2.2.3. В пределах штатного расписания и фонда заработной платы базовой кафедры,

утвержденных для Еее по уЕиверситету, вьцеJIять для базовой кафедры объем уrебной НаГРУЗКИ.



2.2.4 Влгу вправе проводить контроль за соблюдением графика проведения занятий на базовой

кафедре. Список Лиц, уполномоченных осуществлять данный контроль, должен заранее

согласовываться с соответствующими структурами дО кВПО кТочмаш> для соблюдения

установленного пропускного режима на объектах.

2.з Влгу и до квпо <точмаш>> обязуются совместно осуществлять планирование И

реttлизацию мероприятий по совершенствоваIIию подготовки специЕtлистов, содействовать их

ЬУооу.rройству в структурных подраздепениях Ао кВПо 11Jбqц44rrr)), а также переподготовки и

й"rй.r"я ква-llифИкациИ инженерНо-технических кадров Ао кВПО кТочмаш>, г. Владимир,

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. В случае возникновения споров между сторонаN,Iи по вопросам исполнения настоящего

.щоговора, стороны примут все меры по их рzlзрешению пугем переговоров.

з.2 Разногласия, по которым стороны не достигнуг договоренности, разрешаются в

дрбитражном Суле Владимирской области в установленном законом порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заклюЧен на 5 (Пять) лет и действует с момента его подписания.

4.2.настоящий .щоговор может быть расторгнуг любой стороной с письменным

предупреЖдением другой стороЕы за один месяц.

4.3.,щоговор может быть изменен или дополнец по соглашению

дOполнение условий,щоговора оформляется дополнительным соглашением

частью настоящего.Щоговора с момента подписания его сторон€l]\[и.

5. ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны освобождшотся от ответственности за неисполЕение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору, если докzDкут, что Еадлежащее исполнение

обязательств o1t13mlocb невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы

(стихийньгх бедствий, военных действий, противоправньIх и иньIх действий третьих лиц, принятие

нормативньIх актов органами Госуларственной власти и управления, препятствующих исполнению

обязательств по настоящему Договору и т.п.).

,Щействие Щоговора приостанавливается на

возобновляется после прекращения их деЙствия.

время действия форс-мажорных обстоятельств и

5.2 ,Щоговор составлен в 2-х экземплярЕlх, по одному для каждои

имеет равную юридическую силу.

сторон, каждый из которых

7.лдрЕсл и БАнковскиЕ, рЕквизиты сторон:

Акционерное общество <<Владимирское
производственное объединение <<Точмаш>)

Алрес: 600007, РоССИ,Я, г.Владимир, ул.Северная, 1а

Банковские реквизиты:
инн зз2905 1460,
кпп ж29а100 1

сторон. Изменение или
и является неотъемлемой

ФГБОУ ВО <<Владимирский государственный

университет имени Александра Григоръевича и

Николая Григорьевича Столетовых>>
Адрес: б00000, г. Владимир, ул. Горъкого, д.87
Банковские реквизиты:
инн зз27102091
кпп зз270100 t

УФК по Владимирской области (ВлГУ, лlс
2|286U86220)

ФилиitJI Банк ВТБ (ПДО) в

Р/с 407 028 1 03 а9250002265
IOc 30 1 01 8 1 0 1 00000000835
Воронежской области
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