
договор

о социiшьном IIартнерстве

г. Сергиев Посад кеЬ eýl_}q-b/tsL 2022 г

Акционерное общество "Агрофирма "Бунятино" в лице генерального директора Щукина
Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Предприятие)), с
одной стороЕы и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области <Сергиево-Посадский колледж) в лице директора Носыревой Галины
Александровны, действlтощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кКолледж)), с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий.Щоговор о
нижеследующем:

1. Щель договора

1.1. Взаимодействие кКолледжо с кПредприятием) в целях подготовки и повышениrI
квалификации рабочих и специаJIистов среднего звена в соответствии с современными
квалификационными требованиями, приобретения обl^rающимися практического опыта
профессиональноЙ деятельности, соответствуюшей профилю получаемой профессии
(специатlьности), приближения условий подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена к требованиям работодателей в условиях развития региона.

1.2.Согласование действий по совершенствованию образовательного процесса, развитию
материальной базы <Колледжа>.

2. Предмет договора

2,1, Стороны договариваются о сотрудничестве по организации подготовки, переподготовки и
ПОВышения квалификации рабочих и специаrIистов среднего звена и оказании содеЙствия
ККолледжу) в организации уlебного процесса, организации и проведении на <Предприятии)
ПРаКТиЧескоЙ подготовки обучающихся (в том числе с элементами дуального образования);

2.2. кКолледж) осуществляет подготовку специалистов для <Предприятия) с учетом профиля
И еГО ПОТребностеЙ в кадрах, а <Предприятие) предоставляет <Колледжу) помощь в прохоя(дении
ПРаКТИчеСкоЙ подготовки обуrающихся в соответствии с утвержденным графиком уrебного
процесса.

3. Обязательства сторон

3.1. <КОллеДж)) в целях исполнения настоящего ,Щоговора принимает на себя следующие
обязательства:

3.1.1. ЕжеГоДно проводить набор обучающихся по профессиям и специаJIьностям для
КПРедприятия)) в соответствии с утвержденными Министерством образования Московской области
И СОГЛаСОВанными с <Предприятием) контрольными цифрами IIриема по специальностям
(профессиям):

О 35.02.1б Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборулования
О 35.02.0б Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции



. 3б.02.01 Ветеринария
3.1.2.Осуществлять теоретическую подготовку обучающихся в соответствии с требованиями

государственньIх образовательных стандартов ;

3.1.3. В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса <Колледж> обеспечивает

условия для направления обl^rающихся на <Предприятие) в рамках прохождения практической
подготовки и стажировки;

3"i.4" Планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практическоЙ подготовки
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой;

3.1.5. Заключать с <Предприятием)) договоры на организацию и rrроведение практическоЙ
подготовки;

3.1.6. Разрабатывать и согласовывать с <Предприятием) программу, содержание и
планируемые результаты практической подготовки;

3. 1.7. Осупrествлять руководство практической подготовкой;
3.1.8. Обеспечивать приоритетность предложений <Предприятия) в разработке тематики

письменньIх экзаменационньIх работ, курсового и дипломного проектирования обучающимися
кКолледжа>;

3.1.9. Способствовать проведению мероприятий по формированию у всех обучающихся
<Колледжа) и их законньIх представителей, а также партнеров <Колледrка)) привлекательного
имиджа <ПредприятияD;

3.1.10. Обеспечивать по мере необходимости условия для ана-:lиза имеющихся у выпускников
профессионаJIьньIх знаний и 1мений, а также их эффективности в использовании на производстве;

3.1.11. Принимать на себя обязательства по информированию <Предприятия) о результатах
анкетирования обучающихся, об итогах организации практической подготовки (стажировки).

З.1,.|2. По заявке <Предприятия):
. разрабатывать краткосрочные курсы повышения квалификации и переквiulификации его

сотрудников с учетом требований действlтощего законодательства и самого кПредприятия);
. организовывать и проводить занятия по повышению квалификации и переквалификации

сотрудников <Предприятия) с выдачей предусмотренных действ)тощим законодательство
подтверждающих документов ;

о организовывать вечернее обучение работников кпредприятия>> смежным профессиям;
. предоставлять <предприятию) возможность использования методической и у.lебной

литературы (библиотека кКолледжа>) для проведения обучения своего персон€rла, а также
использовать учебное оборулование для проведения практических занятий;

о организовывать и проводить конкурсы профессионаJIьного мастерства для работников
<Предприятия) на Базе <Колледжа);

о предоставлять площадки <колледжа) для публичных мероприятий кпредприятия);
о организовывать льготный (вне конкурса) прием абитуриентов детей работников

кПредприятия)), на дневное обучение при официальном обращении кПредприятия>.
3.1.13. Брендировать ключевые мероприятия <Колледжа) символикой <Предприятия);
3.1.14. Организовывать и проводить выст)дIления обуlающихся <Колледжа> на профильньIх

мероприятиях искJIючительно в связке с <Предприятием);
З.2, <<Предприятие>> в цеJuIх исполнения настоящего Щоговора принимает на себя

следуюtцие обязательства:
З.2.|. Ежегодно обеспечивать рабочие места для прохождения практической подготовки

обучающихся в соответствии с профессиональной образовательной программой по профессиям и
трудоустройство выпускников колледжа по окончании курса обучения при наличии вакантных мест
по специальностям (профессиям) :

о 35.02.1б Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования - 5
человек

о 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 5
человек

о 36.02.01 Ветеринария - 5 человек



З.2.2. Обеспечить необходимые производственные условия для выполнения требований
Фелеральных государственных образовательных стандартов в части практической подготовки;

З,2.З. Заключить со обучающимися, проходящими практическую подготовку на
<Прелприятии>, труловой (ученический) договор;

З.2,4. Обеспечить соблюдение правил oxpaнbi труда и мероприятий по охране труда и
производственной санитарии. Провести инструктаж по охране труда и обучение безопасным
приемам труда на рабочем месте;

З.2"5. По согласованию сторон предлагать тематику письменньгх экзаменационньIх работ,
курсового и дипломного проектирования для реализации производственных потребностей
<Предприятия);

З.2.6. <Предприятие> за время прохождения практической подготовки имеет право
производить выплаты практикантам за выполненную работу не ниже прожиточного минимума по
Московской области при условии IIолностью отработанной нормы рабочего времени или согласно
пропорционально отработанному времени в соответствии с локаJIьными актами предприятия;

З.2.7. Выделять наставников обуlающимся при прохожденииими практики на <Предприятии);
3.2.8. Организовывать стажировку мастерам производственного обучения и преподавателям

профессионального цикла дисциплин по применяемым на <Предприятии> современным
технологиям и материалам;

3.2.9. Оказывать помощь кКолледжу> в оборудовании уrебных мастерских и кабинетов по
профессиям, подготавливаемым для <Предприятия);

3.2.10. Оборуловать на предприятии кабинет для проведения теоритических занятий по
профессиям и специальностям, согласованным в настоящем договоре.

З.2,1|. Оказывать помощь <Колледжу> в подготовке и проведении олимпиад
профессионаJIьного мастерства (конкурсов) регионального, федерального и международного
уровня, в том числе и конкурсов <WORLD SKILLS>.

З.2.I2. Способствовать созданию условий для проведения в <Колледже) встреч, выставок
НаУЧНО - исследовательскоЙ работы и технического творчества с ведущими специ€tJIистами и
руководителями кПредприятия)), а также профориентационной работы.

З,2.|З. ИнформироваТь кКоллеДж) о резуЛьтатаХ адаптации выпускников, принятьж на работу
на <предприятие>, способствовать по мере необходимости созданию условий для анализа
имеющихся у выпускникоВ профессионiuIьньIх знаниЙ и 1мений, а также их эффективности в
использовании на производстве.

З.2.14. Способствовать формированию у партнеров и работников <ПредприятияD
привлекательного имиджа <Колледжа>.

4. Пути реализациидоговора

4.1. Постоянный обмен информацией на уровне руководителей по координации действий,
изменениЯ содержаниЯ подготовки, требованиЙ к квалификации и личностным качествам
обучающихся. Подведение итогов работы и определение задач на текуtций год.
4.2. Привлечение специалистов и опытных рабочих для работы в качестве наставников и
инструкторов во время практической подготовки;
4.з. Выделение ответственных лиц из числа руководства <предприятия) и <колледжа>> для
координации, взаимодействия и контроля в ходе прохождения практической подготовки;
4.4. Согласование графиков прохождения практической подготовки;
4.5. Подведение экономических и учебно-производственных итогов работы <предприятия) и
<Колледжа) два раза в год (январь, сентябрь).



5. Срок действия, изменение и расторжение Щоговора

5.1. Настоящий Щоговор встуIIает в силу с момента подrтисания и действует в течение 5 (пяти) лет;
5,2. Изменения и дополнения в Щоговор вносятся по письменному соглашению сторон,
оформrrяемому в виде приложения к настоящему Щоговору;
5.З. flоговор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из сторон либо по соглашению
сторон. Условия расторжения или изменения !оговора не должны противоречить обцим
принципам социального партнёрства.

б. Реквизиты сторон, их подписи
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Реквизиты Колледжа:
Сокращенное название - ГБПОУ МО
<Сергиево-Посадский колледж>
Юридический адрес: 14130З, Московская
область, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября,
д. 5а
кпп 504201001
Казначейский счет 0З22464з 460000004800
Единый казначейский счет
401 028 10845370000004
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
МоСКовСкоЙ оБЛАСти г. Москва
Бик тоФк 004525987

о

г.А. Носырева

Лицевой счет 148451 10
мэФ (200148451 10
гБп

Е

Реквизиты АО "Агрофирма "БУFUIТИНО"
Юридичеокий адрес: 14 1 896, Московская
область, Щмитровский район, деревня
Абрамцево, дом 18а, помещение 48
инн 50070з2794
кпп 500701001
окпо 0з509425
оконх 21|20
огрн |025001097220
Бик 0420078з5
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