
J]оговrrр
сl пpaIiTlt llecKo i,i подгtlтOвке oб;.,.t:itoщtt ýс:я. з акл ю чаем ый
:\,tехiд}l t}рганLt3ýц1.1еfi. осl,ществляющеi! обра:зовательную

де:l те;lь llr]}CT ь- }i орга}rиза ци ей . 0с }, ш{еств.r"Iя ю шlе li деятель}t сr сть
по пр*фи:lIо соOтRе:гстtJ),юLl{е}_'i с,fiразrrвате"ltь.tлол:i шрOграмý{ы ]ф 02

г. Сергиев Посад "28" января 2U2?"г

l-осуларствепII0е бюдittе:,лtое rrрофессиоfiiLцыIое образtlваl,е.:lьное } 
tIрr:-яi:.(0ýи* Мос,ковскоЙ

об;tасги кСергиево*ПuсалскиЁt к(_,t";l-;lgлiiiл, и.\tсtlус}lос в дыtьнейшелr "()pt,aHи:t,dL1y151,||, fi лиI-{е

дýрек,lорii Ноц,:ыреврfi I'азплltы А;lексанлрOвilьl. действ,чк:щегt] }ia осt{Oвании Устава. g одноf,i

сторо!Iы} и дкltиоl1gрнOg оfiщество кЗдГоРСКt4}I ]'РУБНыИ ЗАВоД)}, 1q},{енуе\.1ое в

дмьш*йшелt "[Iрофилы{ая 0ргii}Iltззц1.1я". в лице гsнср;L{ьногo директора Саr}ина fl.ениса
Г&лялхаковича, делiствуlощего lla 0сrIOваrIрrи Устава, с лругой стOраны, i{ý{oнyeh4ble l]0
0тд9льнOсти "СтФрQIlа". а B}IecTe - "Стr]рOны", заклк)rtrIi.;]и настояltdий J{оговор 0
}jи}ttеЁледующем.

1, I IpeaMeT ýоговора

1.1. IJредме"I,Oм наýт(iяtllего /fоговора является oргilниJilцFIя п})aкTlllretэKoti lIолготовки
оfi учающихся (далее - trраltтическ{lя IlojII,oToBKa).

1,?, ОýрtrэовrrI]с-IlьI:I.ая прOгра,мfu{а {прогр*tмл,tы), копtпоненты образовате;lьttой rlр(}граммы.
fiри реал}.{зац}tи которых органl,з},ется тrрактиLiеская пOдготовка. кс}хичеств0 обучаrощихся,
осваивающих соответствующлiе кФh{пýлIеýты сlбразовirтелънотЧ прOграIч{мь1, срOки Oрl.-аirýзации
iIрак Iич**к,)й полl,tlтовкtr. сL]I,JIаGуются Сторонаtчtи tr{ яI]jlяtФ,гся }l*L}тl,е},{лемоf{ частью настоящеI,t)
ýоговора (прлtлоlкение l ).

1.3. Реалрrзаrция компOнентов образ*ва,ге"t-lьной прOграF.{мы, согласоýан}lых Стпрr:нами в
IТриJJО]*iеrlиlr N 1 к настоящепtу ýпговору (далее - ко},luýнен:н обр;rзопате.цьriоl]l прогрzurтлtы).
t)СУIИеСТВЛ.ЯеТСЯ. В llt)меillеьlиях ПрофшльноЙ орi,ilFlи:}ации, переI{еfiь кUторьгх саl)Iасуется
CTopoHaMl.t и я,вJIяется неDтъеý.{лемой частьiо шастоrIщего floгoBopa (прилirжение }.I 2),

2" IIрава lT обязанност:t CTopolt

2. 1, Организация обязаttа:
2.1.1 не поздне*, чем за 10 рабочих дней;tо наLIЁUIа лрftкт}tческой подготоl}ки ЕФ кilil{дffму

кOмпOнеfiТу образовательнOЙ програм\,!},l представнть в Проф}lльн}.к) 0!"}I,а}lизацик) !l{]иjчlсннь{е
сrIиски обучаюшrлтх*я. OcBa!{l}aloltl}lx соответствуюIIlие Кt_)мllgllat,rы *бразова"l.е;lьной программьi
посредством гiракlическ(lй п0;{г(}т0I}ки;

2.|,} нчзпtlqr.{:гь рvкtlВолит]9.lЯ IIo IIрактиЧsскоЙ fiOдгoтLlвке от Оргаrlизi1,_l}1и, litlтОрыЙ:
0беспечr,lваст оргаýизацию образовательноЙ деятельиоý-I,и в форr,rе i,tpaKTll.tccкoй

подгФтовки при реелизitциu компOýеl{тOв i]бразDвате;l ьнсrй шрограмм ы;
0рганl,tзует учас,-г}Iс обучtrющихся в выIтOлнfiн}rи опреJ1елеýньIх вlIдов работ, связilitнык с

буд},rцей пр*фессионатьной дсятельfi oеTblol
t)кiвыЕаЁ,Г метOдfiчс*кую ilомOttць обучаtОщиý{сЯ 11pI.1 вьlпOлнешии 0пределеяных sидOв

работ. с вяз&}lЕь]х с булущей rр о ф есс l,toH а,тьной деятель ностью ;

неýет отвЁ:Iсl,Еенносгь совь{естfiо с 0тветственным работнлтком Профи;rьной организациш за
реализiltlиiý ко:vlпOнеЁтов обраЗоват,ельнtlй шроIрамllЫ в форме практиtIесКой п0,1ц,сlтOвки, за
ж}1знь н здOровье обучающlrхся и работвиков Оргаiлизации. соб.ткrдение им,и гIравил
лрOтиýопОжарноЁI безопасшоСт}1. гrравиЛ охранЫ Tp}цil, техникИ без<ruаснtlсти Ii санитарно-
эпидем}{о jlorи чсских прав}I и г {I"иеttи ч*ских Hopi\,{ aI.I.i t]*it;

2.1.3 при Cмel{e рукOВодIIтеjlЯ llo rrрактиЧескiэЙ trодготовке в l0 дневныii орок сообrщtтъ об
эr:олr Пр*фильнlэй органl.rзацýи ;



2.1 ,4 ycTaнФBl4l'b !:}{.lДь] учёfrнойt леrtте,rlьнOс гý. fiрЁктики и иIiые ко}rпоlIеt{ гь]
образовательной {IрOгрi}I{:\rы" оýваI.itsfltlrtые оt5учаЮlll}-l},Iшсll rr форме IlрактическOй fiодrr]товки,
ВКJIК}ЧаЯ l..IaCTi), Il Р0;l0 1ЖНТеЛЬНОСl'Ь }.' fi еРИ()Д t:lк РеfuТIИЗаЦýИ ;

2,1,5 н;rп.рави-{.Ь Фбi;,11**"х*я В Iiрофильную орга}J},1ЗациЮ д"lя г]свФеrгия ttомгtOнентOв
оýразо вателъной п рrэ грам ]!1 ы в формt il ракти че*коii п одгото в к н :

2,2. П,р о ф т* ль11 &ý 0р гtlн}tз*lt }tя обязаtr а :

f ,З. l соз;t;il,ь услO.вия д_lя реаjII.Iэацлlи ко},fпOнснтов обр;rзовате:lьнсul прOграмýlы в форл*е
практ},.lqесКt}It лодгФ,ГфвýрI) tIрýДосlтавI.,тЬ оборуховаНис и технI.1ческше cpe;icTBa обученлtя в
объеltе,. по3вl-}..тяющеМ ВЫГIо]lня'rЬ ОПРеДýj]е}'НЫе в}lды работ" свrlзitlilIь]0 с бy;t;-rlrei
профессitоt taabHoi"{ деятепь}Iостьк: обl^ii1l9tцихся:

2,2,2 Hajttalil,t l,b о],ветс гвенн(]е лl.,ll{о" сtiответстВYIOtцее r,ребовани*л,t грудOвого
закоi,Iолатеяьства Рсlссийской Фелерапitи 0 дOпуске к л*лагогич*скоii деятельност.и, нз tlис;lа

рrабо'гtlиков Гiрсlфильпоii оргilIFrзацI.tи. кOторOЕ сrбеслечлtвае г uргаttизацию реаjIизаlи}r
коNIпOнентов образова,ге-tl,tIоii fiрOгра\,}1ы в формс прitктичёскrlЙ ll0дl,о г0l}к}t с0 сl OpoнLl
[1рофиль нсй орган lтзации :

2.2.З шpl.r с*rене лица, укilзаr.t}Iого l} пунt{те 2,2,2" rз 3-х длtевный срок соtrбuшть об эт<rм
Орt,анлlз*ilии;

2,2.4 обееыеqить безопасные ус_повня реатизаLlи}t KФMnolIellToB обрri13qg4,;ельной прffграммы
в форме практичесКой лодгl-lгtlвкLl. выtIо-|IнеfiI"Iе IlFааиЛ прOтив0I{о;нарной бе;опасно*lи, iIравил
окраrrы,I^р},,11а, ,тёхникi,l безопасltост}t I.I санliтарно-эlt}.l/{еми(l"цOгиаIеских tlрави,il Ll п{гиеничсских
tlорfulативоý;

2.2.5 проводI,1тlr oIIýHKy услсвиit трула на рабочик ь{ес.гах, исllQ.llыtуýIrых прiI реализации
Kt]ý{ilOHeH"I]oB обрпзовательной програмьrы в tPopMe llрfiкт}lческой подrотовки, [1 сообш{ать
рукt}вfiлi{те;тю 0ргаrtи3ации об условияк тр}lа и требованиях 0храны 1ру/{а l.la рабочем foIЁЁте:

?,2"6 озкакФ]t{ить обlчаЮщ}IхсЯ с .прftвилам!{ внутреяиего тр}цовог0 рас11орядка
Профи;lьнtlй орган и,заttи lt :

2,?,7 провеýти ннсТруктrtж обy,lаtоlllихся по охране ТР.уда и техfiике безопасностlл 1.1

0существJ,LяIъ падзOр эа соб;lюl]еttием обучающ}Iм{.lся fiраtsил,Iехники безсrпасн,tlс::и;
2,2,8 предс)стаЁить обучаlоt.цимся и руксводителю по 1.1рактичеi:кой пOдгг}т{)вке t}T

Организацttlt ýoзbrdiкHocTb п0,1ьзоватъся помеще1{I.rями ilрофильной 0рган}rзации.
согJIасOваIIгtьJ},и Сторонаlvtи (при:tоксttис N 2 к нас гояiцсму fiоговорl;,i ,u,.rn* IIах.одящи;чlи(rя в
ннх оборулOван r{ем и техн ýческl{м}1 средствам и обу чсн_u я;

?.?,9 обО вее;Y qлучаях fiарчfiен!lя обучаtоrrlимися правfiл внуlрý}rнег() "грудовсго
расtIOрялка. охраны труда и l,ехники безоriаснос,tи ссrобщlлl.ь руковOдI{.tеj-Iю п0 прflктl.rческой
IIодrФтOвl(е от Орт,аннзации;

?.З. Организация иi\{ёет rjpaвo:
2"3,1 осуlLl*ствлятЬ ко}lтрOль соответствия услови;i Ре;].iIИЗаци}l K{,MпOIjýHTс}B

образоtза"ге;тьной ПрOграtч!мы в фор,vе Практичiзскоti пOдготовкн требованиям яitстоящего
ýоговора;

2-З.2 запраrIIнва,rь информаuliю об орган}l:]ацtlи t]рактическоЙ подrотовки. в тOм числс 0
качеýгве t,r объеме I}ь]пOJIненньк 06y,lfltощ}tпIлlся рабоr,, сi]язi}нных с булущей лрофессиоrrа.гtьной
деятелънOс:гъю;

7,4. Профн 1Iьýая tlрга!Il,заr.ll.1я flлlе8т право:
2,4, i требовать {)т обу,lаl<эп,lихе.я соблюлеuкя flрав}lJl внутренЕего Tpy;1oýor-о расuорядка]oхpatlы труда и тек.никtt безtrпасности, р*киillа к*нфиденц!lаJтьнOgти. принятог0 в Пр,rф;-r-:rьной

0ргаяи3ацик" ýредпр}rнr.{ý{&тЬ необкодимые ДеЙстЕия, }tаправпенные на предотврашlсние
с}lту8,lи.fi, стtособствl,ющей разгл&шsýи;о к*нфиде}iци&{ъной lл.i*формаuыи;

2.4.2 в случае усl:анOвления факта нарушения обучающиь,tися свонх обязzurностей в trериод
орt?низацин i]рýкrичесttой полготовкý" pej,Tiи]!,a конфиденtlИаJIЬНl,)СТи прI{0с гаЕOвить реаJI}lзациюKohlTlOHeilToB образова,:.е,llьlтOй шро]"рам}lъ1 в фсlрме практической шолготовки в отнOшgнии
кt]llкретнOго обучаrошегOся ;



З, Срок д*й*1вия догOý*ра

3,1, [1астоящий fiоговýр gст}"пЁlеl: в силу fiOcjle ег0 tlодIlýOа}rия }i действtr,ет до ЕолItOго
исfi пfl н*ния С,rор*налtи *ýязатель*::в,

4, Закяtсцрrтельные п{l.тrf женýя,

4.1. Всg спOры, воз}tиýающие ýlеriду C'TopoнalTll п0 HacTпяllteMy /]оговt]ру. разреlllilюгся
CT*]:oHaMl,t в I1{)рядке. устанФвленном з*к(lIJOдаi]ельствФм Росuнйскtlй Федерацирt.

4,2- Изltсн,^ние FIаЁтOяIцего ЛоговФра осупlесl,t],;lяс'I,ся по соrrз,шени}о СтOрон в письмепнOй
r}орме В в}Iде доýФ-lтн}rте;]ьt{,ых ёOглаlllев{.{лi к trастояшему fiоговору. которы,е являются сго
Heoтъej\,lJlc}toli .lастью

4.3. Настоящtай j{oгorlоp (l0ставлен в дв}ъ экземrijiяра\. п0 0д}lому для кахtдоii lлз Сторrrн.
Все эttзслтп,ilярь{ и]vrеют одиHtlýовую юрt д}lче*кую сll.qy.

5л Алреса" реквI,{з},lтьi и llo,iltl}.lci{ CToporr

Профлrльная opгaнlj _ral 1Ilя :

Акционеlrное общеt,тво кЗАГоРСКИ Й
труБныЙ 3АВодll

Организаll-лtя:

l'осуларотвен нOе бюд:кетное
профеr:сиоIIаJ] ьн{)е образrэватеJlьное

учреждеt{}tе Московской об;lастý
<rСергиево-Пооа.цский кi}.цледr{}

Адреs: I 4 1 ]20. Mr;cKOBeKa я оiэlтасть,
г" С*ргиев ПOL:ад, г, Пересвет.
ул. Бабl,шкина. д, 9

ит1ll\ 77?{]6l зз88 кпп 50420 l 00I

ГенерапьнллЁr

Адрее: 141 З0]" Московская область,
г. Серги*в Пооад, у-т.40 лtэт Октября,
Д,5а

инн 50420 42925 кпгI 504?01 001

Г.А. Hclci,lpeBa

#оЬЬ* с rr.
по довiрлннOсти
1ь 4ýýIz1-3lз

ý1 24,12,?ýllГ,



Шрнлоritенrtе -ltlt 1

к fftrговору 02
от* 28 > днваря 2022r.

Оfiразовате,IIьные хрограjlrшы 1I к0*-Iпошенты образоватеJьных прOграll.\l, llplt pea"Ill:}al{Ittl
К{rТsРЫХ ЛРГапИЗуf]ýя прfiктичеtкilя пOдrOтOвкаt к0;-I}tчество обучающIlхся, осваиваIощих

еоо"гаетsтаушщIrе к0}ltlоIlенты образов8те.Iьlлых ilpoгpa}rMt cp0KlI {Jpl,atlи ]1lllиIl
lrр,rкт}Iческой подгвтовrсьr

Ко r.rп*H*HT обра,зовател ь но й

1,1рфграl{ý{ьi

Ксr.тt"tчество

обl,чаiощихся,
НаrЦ]ЯВr'IЯе;!tЫХ На

прffкгическуtQ
пOдI,отовку

Срокtt пракrич*скгliч
п01.1г01,t)вки

08.02.09 MoHTaxt.
Н&ЦаДКа И l

]эiiсллчатацня 
]

ния
пFФ[lы1.1Jленных и

грежданеких
здаllий

ПМ,0l ()ргани,rац1,1rl и выIIоJI}lеllив

раб*т rrо экспjl/чатаl{[.tи }.1 peмollTy
Э.Цек*ГРОУЁ'rаНOВйК

]5 че;tовек
trO l > сентяб ря 2012 г,

по rr}0> нюня 2027

и выfiсt-ilн*ние
lI(} мOн"rfiжч и н8JlадNе

и грilri/lанских
25 чЕлtlвек

с0 l р сенr,яб ря 2022 r ,

по.<J0> икrня ?0?7

ПМ"03 организация l"l выll0"чнеFlие

работ llo ]!,,0}lTa}K}, ,.{ ,lаIадкс
элек"rричеЁки.t сетей

3,5 че.itовек
<0} > сснтября ЭO2З г.

по r<30> wtlпя2027

IlM.04 Оргаttизация лlзятf;_цьнi)ст}:t
fl рOкзводствеt{н{}го подра}леiения
злек,I,роl\,lонт&}кнt] ti {lргацнзецни

J5 челпвек
<<0 I > сентяб ря ?rJ?2 r

по <с3а>> иttэня2а27

ПМ.O-ý освоевие о/tнrtй н"},и

1,1есl(rrпьким rrрофесчlияrr рабочltх,
цr:.ilаtностеfi cjly?Ita 1,1{их

25 человек
K0]ll сентября2а22 г,

Пt^} {(_i(l)) иlс}I,Iя J{),, 1

Прr:изволствеlJная пракlиltа 25 человек
t,0l> сч,ttтября 2021 г.

по <J0ll иt*ня 2а27

пракl,рIка 25 человек
<r0l у сентября2012 r,

по <t30l> цtollя2a27

1].01.10

рgý,lон1у и
tr6*лужl.t*аниtо

элекr р*оfiорудава
ння

l

}l peMo}JT узлов
оборулования,

fulffшtlý, сTBI{KOB и
э.i tектрос,борудt],&а}Iия

25 человек
<0l ,i сеttтября 2022 г.

rlо t<ЗOу нюня 2027

rI },аладка
?5 че;tовек

к0T > сенrября ?022 г.
ll0 ((jU)) иlоllя 2U_! /

ПМ.03 Устраltеtiие и
прЁлупреждени* авариft и
HeIllч адоl{ э;iек,l,рirобор у д{}ваffия

?5 .lеловек K0l> сеtlтября 2022 l..

гlо rr]{)r> мх>ня2а2'7

llpaKl,пKa 35 человек K0ll сен-гябряZа?2 r,
rlo ({JU)) l.tюня jUZ /

l5,01.0ý Сирщик
(ручноfi и
частиtlно

paб*r,bl и коIIтрýль 25 человек
<t0 ll; сентлбря2022 r.

по <<30> июня2027

}-Iаип-tснс:ван ие
trбраз*ва; ельtlсlлi

пl]ограll.tь,{ы

ýý



дуrфýпя с&арка
нагiJ,iiвкft- р*3ýа) п;]а!"iяr.llýt{ся ]5 чс;rоеек

{..0 ] }) сёtj,rяýря 30?2 r,
1-1tr (JOii иrirня ]0f7

Ч;lч.тлt ч н0 },1sýа ниltиро
( нап:-1:iв ка} л;I*влен иел.l

f5 .tertt_lBeK tcO 1 и сентября ?022 r.
по rg30u п*уtя2021

е.ханизирсва t t l ttli.i

(t;ttп,,lавки)

пpaкI,1..týa 25 че;lовек <t0l> сеrrrября 202? г,
ritэ KJOlr пюня 2а27

l]}Jла и типа п0 стадиял.r

0l на
1-1erýylilиx 25 че",tоsек

rt0lu сентября 2022 г
по tr30u иtоlrя 2027 г.

м для стал{ltФв с числовым
,02

&I

25 чg:ltlв*к
к0 l э сснr,яý ря ?022 r,
по <ЗOu июняlа27 r-

лета_fiеlf на
{:Ta}lKaK с

ны]!1 управлениеfuI

I,{з t,Фт<lв,:rеt,lие

текнсlлOгиL{еЁl{0го
25 че.ilовек

qEOl > сь.нт,ября ?022 r,.

по <rЗГ)u июпя2а27

5"0l.]2 С)псрат,ор
c]'aHKiJB с

програ[.tý.{ным

управлсниеý,l

IIpflю,r.{Ka ?5 чсловек <t1ll> сентября2а22 г
ltо <3()у> икsня 202'|

кснтрOлrl
вliзуfu.Iьного

25 ч*ловек <<0I> вентября2022 r.
по rэ-]0>> июня 2а?'|

объекта
35 челсlвек K0l>l сен,гября2022 r

гю ткЗ0ll илоня ?027

I 5.0 t .36

f{ефвктоскопист

llpilK],14Ka 25 человек <t0 l > сентября 202? r,
по <tЗOл> иttlня 2027

L1I{,l,aж прOý{ышлелltlого0iM
Pl tlчскuнff,lадOчlI 25 человск <t0l>> сентября ?а?2 г.

по trj0y июпн 2а27

plr]!rOH], 25 .lе-qовек к0 l > сснi,яб ря ?022 г.
по <tJ0> июttя2tJ2}

Организация
(}нтакrIых и наладочных раб,эт лп

рёмон]ýьlх,
25 че;tовек <U i > сентября 3022 r,

ПО rTj0> илоня2{)27

,04 Вылсi;lнениs ребOт
Il С;lёСfi-РЬ-Р*МOН'l'НИК|l

по
25 челOвек <;0l> сентября2022 г

0,o ((JU)) иtоня z|Jl1

, !{Зl]r)дЁтвФннп я прак,гttliа 35 челсrвек

l5.02.12 fuloHTa:K,
Техl{иЧескL-}е

обслуживание и

рgл.tl}нт
проýrыLtUlsн}tоl-t)

об*рудоваl-tня

прак:tика 25 че.повек
к0 l я сеlrtября 2022 г.
tlo <c]0>l лtюня ?0?7

I5.0?. I5
текнilлогия

ак}щеI"t)

пр*извOдс,rва,

0тка

25 человек <c0l > ееяr:ября 2022 г
по 160> ик:ня 2027

3 Ea}]r{}l

yrIравляюlýяк

выilо_тнgяие

Пм.02 Выпо_qнениi]

ультразвукового KL)llTpl.l-ryя

<t0 1 lr сентября 2022 г.
по rtЗOil иtопя 2027

техtlL,}.цOгически.\ llp0lleeeoв и
УflРffВЛЯЮtДtlý 

'1Рl]ГРаММ Дllrl
tlзгOтовлени:I детал*й ý
иеталлобраб&гывающик и
tдднтивных произвsдс].вах, в,I"0м
{исле аI}тOьrат}"tзи ро 8fi },rJ lых



ПМ. 0: Разрабо,rrtа
ГЁХНt]"!t]ГИЧеtКl,iХ ПlrtlЦga"uП дj|я
;борки \,з.il(){] и из;tе.lliii в

Dlе.каносi5фр{.iч Ht)ýl ll ро}.j:llзф;lстве, 8

r(}\.' Чисjlе аВТО!lатиЗ}.,tр,:В8нн01,,i

f,5 челгlвек
,,.0 l я сенr"яб ря 202Э r .

по *jfill rlкlия 20J7

ПМ,Oj Орrаtлизаllt,jя кOнтрOля.
l li;l?t.llKИ И n(lJt-IiLiIaj'lКи В Гlроцrjaсе

рабOты 1.1 те}ill}lческое
обслулtиваttие \tc,rzll.:]oper(} щеl,о 11

ftддит}lв}{ого оборуlсlва}{ия- в тФ}l
ЧисJlе В 3Вlо\lаТИЗИрrСlбд1111t"111

произвадсl,вLа

25 че"г]овск
<t0 ] u сr.н,rября 2022 г,

по rr]0> июня J027

ts ,гOлI чнсле в

L, rl{]днападкн I}

14 тсх}lи!{týкilе
J5 .le"ltoBeK tl0 Ib с*нтября ?а22 r,

ло c30ll июня2а27

П]\,1 05 ()рганизаttия деятельно.тн
гtOдч и неt{пог() лерЁt}l{ала J5 чеlrпвек

<с0 lll еен,rября 2022 г,
ло trj0il иtоня2{J27

I 6045 ОпtратOр Ёталiкtlв

Выпrr-ч,tlеl-tие

25 человек <0 l ll сентября 2022 r.
по ц.,3{}уl ъ,tкsня 2Q21

IIрофкльная оргtlнI.lзация:

Акциодерное общесаво кЗАГо}rСК}{}:{
1I'}'БНыЙ ЗАВOд})

Адрес: 1 4 l З?0, Московская область,
r,. Сергиев Пос:;tд, г. Пересвет,
у.lr, ýвбушrкиýа. J].9

иллн 77206t 3388 кгIп 50420 l 00 l

Гея ератьныI:, .ilи ректOр

ý.Г. Сафrчн

Организацлtя:

I'осуларствен lltre бю"цrке,гное
прOфеес}rýна.ýьное обрrвоватеjlь!l0е
), Чреждевие Мсскоsско й uбfi ас.тк
кСергиево-LIосадскнй кfi .lтл*дж}

Адрес: 14130З, Московскttя облаёr:i,, г"
Сергlтев ГTtrca;_t' ул. 40 летОктябрЯ, д,5а

инI.т 5t}420 42925 KI ш1 50420 l 00 l

fillpeKTop

,А" Носырева

м,п

04 l)рганизация Kc'lt{] рOjlя.

сборочного

п()



11 pl,uttl;Ke н ll е .lYt2

к {оrовору л! 02
*т к 28,,_t) января 2О22r.

АдРее* fiо]uещен}t.й Профя"lьноГr орr*низацtлI]I, ý Еоторых {lсущеета"цяется шp*KI I{ческая
IIolll,oтoBK;I

|4132а. М*ск*вская об-iiастъ, r. Серl,иев Пuсад, г. Пересв*т, 1.л. Бабупtкиша. д, 9

Профильная opI?l{tl ]аllшя :

А кцпон * ркое пбrцество <<ЗАГOРСКИЙJ
"груБ1-1ъш зАвоýll

0рrа;*лtзяция;

Госуларс,гвенн ое бюд;кеrное
профессионitjlы{ое оýразо*атель}l0е
учреждеIJ ие Московской об.тастlt
к Серг;tево-I Iосадский кr),IjIедж:,l

Алрос: 14 1 j20, Мос,ковская обл$сть.
г. Сергиев Посад, г, Гlересвеr.,

ул, ýабушкина, д. 9

ил"lн 772aбi 3388 KI]II 504201 00 1

Ген*ралы-l l,1ii лиректор

ff.Г. Сафин

м.п.

t.и
&

t, хq,эr

Алрес; I,{1Зt]З, Моековская tlбласть. г.
Сергиев Поulд, y"Tr,40.тет Октября, л,5а

ин1-I 50420 42925 Kllli 50420 1о0 i

Г,А, HocbipeBa

м.п

l


