ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ЛЬ1

к договору ЛЬ 4-ОТИ/ВО от 10.03.2021 г.
о практической подготовке обучающихся
фелерального государственного автономного образовательного учрелýдения
высшего образования <<Национальный исследовательский ядерный университет

(&IиФи>

30 марта 2022 r,

Горол Озерск Челябинской обл.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждени9 высшего

образования <Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ),

именуемое в дrtльнейшем <ОбразовательншI организация), в лице директора ОзерСКОгО
технологического института - филиала НИЯУ МИФИ ((ОТИ НИrIУ МИФИ>) Иванова
Ивана Алоксандровича, действующего на основании доверенности НИЯУ МИФИ от
30.01 .202l J\ЬЗ29_17_0l9l22, с одной стороны, и Акционерное общество <<Кыштымское
машиностроительное объединение), именуемое
дальнейшем <Профильная
организация), в лице генерttльного директора Еремина Юрия Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, имеЕуемые по отдельности
<Сторона), а вместе - <Стороны), закIIючили настоящее дополнительное соглашение к
договору Ns4-ОТИВО от l0.03 .202| г. (лалее - Соглашение) о нижеследующем:

в

1.1.

1. Предмет соглашениrI
Приложение l к договору Ns4-ОТИЛО от 10.03 .202|

г. читать в редакции

Приложения 1 к настоящему соглашению.
|.2. Приложение 3 к договору }lЬ4-ОТИЛО от 10.03 .202| г. читать в редакции
Приложения 2 к настоящему соглашению.
2. Прочие условиrI соглашениrI

2.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует до полного исполнеЕиrI сторонами обязательств по договору.

2.2. Во всем остаJIьном, что прямо не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются условиями ,Щоговора и действующим законодательством

Российской Федерации.

2.3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора

М4-ОТИЛО

от 10.03.202l г.

2.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждоЙ из
Сторон.
3. Подписи сторон:
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ьная организациrI:
директор АО (КМО>

% #9

Ю. В. Еремин

Образовательнtul организацшI

:

миФи

И.А. Иваl,лов

Приложение

1

к дополнительному соглашению Jф1 от 30 марта 2022
к договору М4-ОТИ/ВО от 10.03.2021 г.

Приложение

1

к договору Nэ4-ОТИ/ВО от 10.03.2021 г.

овательные прогр ам мы высшего обр азов ания,'
- 12.03.0 l <Приборостроение);
- 1 3 .03.02 <Элекгроэнергетика и электротехника>;
- 15.03.05 <Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
О браз

производств>;
- 38.0301 <<Экономика>>;
- 38.03.02 <Менеджмент.

Компоненты образовательных программ :
ознакомительн€ш (учебная) практика,
производственная практика (технологическая, преддипломная),
выполнение выtryскной квшификационной работы.

Образовательные программы

по укрупненным цруппам специаJIьностей

и

направлений подготовки среднего профессионtlпьного образованиrI:
08.02.09 Монтаж, наJIадка и эксплуатация элекIрооборулования промышленных и

ПрофильнаJI организация :
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Приложение 2
к дополнительному соглашению Ngl от 30 марта 2022
к договору

Nч4-оТИло от

10.03

.202| r.

Приложение

3

к договору Nч4-ОТИiВО от 10.03.202l r,

Помещения Профильной организации
- планово-экономический
_

:

отдел;

отдел кадров;

- финансовый отдел;
- бухгалтерия;

- производственно-диспетчерский

отдел;

- литейный цех;

- кузнечно-заготовительный цех;
- механосборочный цех;

Профильная организация
Ао кКМо>
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Образовательная организациJI
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ОТИ НИЯУ МИФИ

.А. Иванов

