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договор
о социttпьном партнёрстве

г. Сергиев Посад

Государственное бюджетное профессионiulьное образовательное учреждение
Московской Области <Сергиево-Посадский колледжD в лице директора НосыревоЙ
Галины Александровны, действующей на основании Устава, имеЕуемое в дапьнеЙшем
<КолледжD, с одной стороны и акционерное общеотво <АтомРегионСтрой) в лице

генерuIьного директора Макарова Александра Анатольевича, действуюЩегО На

основании Устава, именуемое в да-пьнейшем <Предприятие), с другой стоРОнЫ

закJIючили настоящий,Щоговор о нюкеследующем :

1.1 Взаимодействие <Колледжа> с <Предприятием> в целях подготоВки
ква-irифицированных рабочих в соответствии с современЕыми квалификационныМи
требованиями, приобретения студентами практического опыта профессиона-llьной

деятельности, соответствующей профилю получаемой профессии (специа-гrьности),

приближения условий подготовки ква;lифицированных рабочих к требованиям

работодателей в условиях рtlзвитиll региона.
|.2 Согласование действий по совершенствованию образовательного процессц

рЕlзвитию матери.tпьной базы <Колледжа>>.

2. Предмет договора оргашпзацип подготовки

2.1 Стороны договаривitются о сотрудничестве по квtulифшдированных рабочш( и
оквании содействия Колледжу в оргаЕизации учебного цроцесса, организации й
проведение на ПредприlIтии учебных и щ)оизводственньrх практик.

2.2 Колледж осуществляет подготовку специалистов дJIя Предприятия с )цетом
профиля и его потребностей в кадрах, а <Предприятие) предоставляет <<КолледЖу)

помощь в прохождении практик студентов в соответствии с утвержденными графиком

учебного процесса.

3. Обязательства сторон

З.1.1 <<Колледж>> в цеJuIх исполнения настоящего ,Щоговора принимает на себя
следующие обязательства:
З.1.2, Ежегодно проводит набор студентов для <ПредприJIти;I> в соответствии с

утвержденным Министерством образования Московской области и согласованный с

<Предприятием) планом набора:
- ГIлотник - 12 человек.
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з. 1.3. Осуществлять теоретическую подготовку студонтов в соответствии с требованиями

государственных образовательных стандартов;

3.1.4. В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса <Колледж>

обеспечивает условия для направления студентов на <предприятие)) в рамках
прохождения всех видов практик и стажировки;

3.1.5. Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практик в соответствии

с основной профессиональной образовательной программой;

3.1.6, Зак,цючает с <Предприятием)) договоры на организацию и проведение практик;

з.|.7. Разрабатывает и согласовывает с кПредприятием)) программу, содержание и

планируемые результаты практики:
3. i.8. ОсуществлrIет руководство практикой;
3.1.9. Способствует проведению мероприятиЙ по формированию у всеХ студентоВ

колледжа и их законных представителей, а также партнеров Колледжа привлекательного

имиджа <Предприятия)) ;

4. Пути реализации договора

4.1. ПостоянныЙ обмен информацией на уровне руководителей по координации действий,
изменения содержания подготовки, требований к квалификации и личностным качествам

студентов. Подведение итогов работы и определение задач на текущиЙ год;

4.2. Привлечение специаJIистов и опытных рабочих для работы в качестве наставников и

инструкторов во время производственной практики;
4"3" Выделение ответственных лиц из числа руководства кПредприя,гия>> и кКолледжа>>

дJUI коорДинации, взаимодеЙствия и контроля в ходе rrрохождения производственной

практики;
4.4. Согласование графиков прохождения производственной практики;

4.5, Подведение экономиЧескиХ И учебно-производственных итогов работы
<Предпри ятия>> и кКолледжа>.

5.Срок действия, изменение и расторжение,Щоговора.

5.1 Настоящий Щоговор вступает в силу с момента подписания и деЙствует в течении 5

лет;
5"2 Изменения И дополнения в .щоговор вносятся по письменному соглашению сторон,

оформляемому в виде приложения к настоящему Щоговору;
5.з ,щоговор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из сторон либо по

СоглашеНию стороН. УсловиЯ расторжения или изменения Щоговора не доJDкны
Противоречить о бщим trринципам социального гIартнёрств а.



б.Реквизиты сторон, их подписи:

Госуларственноо бюджетное
Профессиональное образоватольное
Учреждение Московской области
кС ергиево-Посадский колледж>

(ГБПОУ МО кСПК>)
Юрил.rческий адрес: 1 4 1 30З, Московская
область, г. Сергиев Посад,

ул.40 лет Октября, д.5а
Адрес: 14 1 303, Московская область,

г. Сергиев Посад, ул.40 лет Октября, д,5а
МЭФ Московской области (л/с

20014845110 ГБПоУ Мо (СПК)
Банк: ГУ Банк России по IJФО
г. Москва 35

Бик 044525000,
Р/счёт 4060 1 8 1 094525З00000 1

октмо 46615101
окАто 46215501000
огрн 1025005332010

Акционерное общество
<АтомРегионСтрой>
Юридический Адрес 1095 18, г. Москва,
2-Грайвороновский проезд, дом 48,этаж 2

комната 9,пом Х
Почтовый адрес:
1 095 1 8, г.Москв а,2-Г райвороновский
проезд, дом 48,этаж 2 комната 9,пом Х
Фактический адрес:
1 095 1 8, г.Москва,2-Грайвороновский
проезд, дом 48, этаж2 комната 9,пом Х
Телефон/факт компания (49 5)7 86-22-1 5

(496)546-05-6 1

Электронная почта
info @ atomre gi onstroy. с om
огрн 1 1 17746900006
Идентификационный номер
(иF+I) 1,7067649з|
Код причины постановки на учёт
(кпп) 772l0100L
Номер расчётного счёта (рублёвого)

401028101400000301 86

В ГIАО <Сбербанк России> г. Мооква
Корреспондентский счёт
30101810400000000225

ырова Ген. Щиректор Макаров


