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г. Сергиев Посад

договор
о социаJIьном партнерстве

Сl,,ео/а/Ц 20 1 9г.

Акционерное обшество <I_{ентральный научно-исследовательский институт
специального машиностроения) в лице директора Разина Александра Фелоровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кПредприятие), с одrlоЙ
стороны и Госуларственное бюджет,ное профессионаJIьное образовательное учреждение
I\4осковской области кСергиево-Посадский колледж) в лице директора НосыревоЙ
Галины А.l-tександровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнеЙtпем
кКолледж>>, с другой стороны, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Щель договора

1.1.Взаимодействие кКолледхtа> с <Предприятием)) в целях rтодготовки, переподготовки
и повышеFlия ква]Iификачии рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с

современными квалификационными требованиями, приобретения студентаI,Iи
практического опыта профессиональной деятельности, соответствуюrцей профилю
получаемой профессии (специаrrьности), приближения условий подготовки
квалифицированных рабочих и специаJIистов среднего звена к требованияпл

работода,гелей в условиях развития региона,
1.2.Согласование действий по совершенствованию образовательного процесса, развитию
N,Iатериальной базы кКолледжа>.

2. Предмет договора

2.1. Стороны договариваются о сотрудничестве по организации подгOтовItи,
переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов среднего звена и
оказании содействия кКолледжу> в организации учебного процесса, организации и
провелении на <Предприятии> учебных и производствеI]ных практик с элементами
дуецьного образования;
2.2, кКолледж) осуlцествляет ttодготовку специалистов для кПредприятия) с учетом
профиля и его тlотребностей в кадрах, а Предприятие предоставляет Колледжу помощь в

прохояtдении практик студентов в соответствии с утвержденными графиком учебного
процесса.

3. Обязательства сторон.

3.1.1.кКолледж)) в целях исполнения настояшIего /{оговора принимает на себя
следующие обязательства:
З.i.2.Ежегодно проводить набор студентов по профессиям и специальностя}т д,ця

кIIредприятия> в соответствии с утвержденными Министерством образования
N4осковской области и согласованными с Предприятием контрольными цифрами приема
на все виды практик
по профессиям:
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (станочник широкого
профи;Iя ((ме,l,аллист))) - 5 чел.
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживаниIо оборулования - 1 чел.
по специальности:
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт IIромышленIIого

оборулования (по отраслям) - 2 чел.
З.l.З.Осуществлять теоретическую подготовку студентов в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов;



3.1,4.В соответствии с утверхtденныМ графиком учебного процесса (Колледж)

обеспечивает усповия для направления студентов на кпредприятие> в рамках
прохождения всех видов практик.
3. ] .5. П,цанир)/еТ и утвержДает в учебном плане все виды и этапы практик в соответствии
с основной профессионацьной образовательной программой.
3.1.6. ЗакЛючаеТ с <ПредпРиятием) договоры на организацию и проведение практик.

з,1,7. Разрабатывает и согласовывает с <Предприятием) программу, содержание и

п.]анируеNIые результаты практики.
3. 1.8. Осl,шествляет руководство практикой.
з.1.9. обеспечивает приоритетность предлохtений <предприятия) в разработке тематики

плlсь\lенных экзаменационных работ. курсового и дипломного проектирования
ст},JентаN{и <Колледхtа>.
3.1.10. Способствует проведению мероприятий по формированию у всех

студентов(<колледх<а) И их законньш представителей, а также партнеров

кКолледrка)привлекатеJьного имиджа <Предприятия>.

3. l ,1 1 .обеспечивает по мере необходимости условия для анализа имеющихся у
выпускников профессиональных знаний и умений, а таюке иХ эффективностИ В

использовании на производстве.
3.1,12.<КОлледж) принимаеТ на себЯ обязательСтва по информированию <Предприятия>

о результатах анкетирования студентов, об итогах организации производственной
практики.
з.2.1.предприятие в целях исполнения настоящего !оговора принимает ва сеоя

сJIедуюшие обязательства:
з.2,2, ЕжегоднО обеспечиВать рабоЧие места для прохождения практики студен,Iам

жителям городского поселения Хотьково
по профессии:
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (станочник широкого

пр офиля <<металлист>>)

13.01.10 Электромонтер по peNIoIITy и обслуlкиванию оборудования
По специальности:
15.02,|2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного

оборулования (по отраслям) .

з.2.з. обеспечивать рабочие места для прохождения практики в соответствии с

профессиональной образовательной программой по профессиям согласно п.3.1.2.

3.2.4. обеспечить необходимые производственные условия для прохождения практики
студентами.
з.2.5. Пр" наJIичии производственной возмоrrtности, заключать со студентами,
проходяtцими практику на кПредприятии), трудовой договор.
3.2.6, обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка предприятия,
охрану труда и промышленн)то санитарию. Провести инструктажи по охране труда,

действуюп{ие на предприятии.
З.2.7.ПО согласоваНию стороН предлагатЬ тематику письN.{енных экзаменационных раоот,
курсового и дипломного проектирования для реализации производственных
потребностей кПредприятия) ;

3.2.8. При наличии производственной и по результатам производственной практики,

обеспечйТь выпускникаМ колледжа , проявившим прилежание и интерес к работе.
трудоустройство..
3.2.9. Назначать наставников студентам при прохождении ими практики на

кПредприятии>



З.2.10. Обеспечить на <Прелприятии) возможность для проведения теоретических
занятtтй в с,пучае необходимости проведения теоретических занятий ст},дентов по

специаlьностя},, (профессиям) :

Оператор станков с программным управлением (станочник широкого профиля
<<ueTa.r.rrrcT>>)

Э.rектроrIонтер по реN{онту и обслуживанию оборудования
}Iонтаiлi, технlIческое обслуживание и ремонт промышленного оборулования (rlo

отрас;rяrt)
].].11. Оказывать помощь <Колледrку> в подготовке и проведении оJIимпиаД

профессионального мастерства (конкурсов) регионального, федерального И

\Iед(д),народного уровня, в том числе и конкурсов WORLDSKILLS
З.2.\2, Оказывать информационную, техническ)то и материальную помощь колледжу длri

развития профессий и специальностей, необходимых для <[Iредприятия), переченЬ И

размер которой определяется дополнительньIм соглашением.
3.2.1З. Способствовать созданию условий для проведения в кКолледrке) встреч, выстаВок
научно-исследовательской работы и технического творчества с ведущими специа]rиСТаМИ
и руковолителями кПредприятия). а,Iакже профориентационной работы;
3.2"14,Информировать кКолледж) о результатах адаптации выпускников, принятых IIа

работу на кПредприятие), способствовать по мере необходимости созданию условиЙ для
анапиза имеющихся у выпускников профессиональньш знаний и умений, а такЖе ИХ

эффективности в использовании на производстве;
З.2.15. Способствовать формированию у партнеров и работников кПрелприятия)
привлекательного имиджа кКолледжа>;

4.Пути реализации договора.

4.1. Постоянный обмен информацией науровне руководителей по координации действий,
изменения содержания подготовки, требований к квапификации и личностным KaLIecTBaN{

студентов. Подведение итогов работы и определение задач на текущий год.
4.2. Привлечение специfu.Iистов и опытных рабочих для работы в качестве наставникоts и
инструкторов во время производственной практики:
4.З.Выделение ответственных лиц из числа руководства <Предприятия) и <Колледжа>

для координации, взаимодействия и контроля в ходе прохождения производственной
практики;
4.4. Согласование графиков прохOждения производственной практики;
4"5.Подведение экономических и учебно-производственных итогов работы
<I1редприятия) и кКолледя<а) два раза в год (январь, сентябрь).
4.6.Обеспечить студентов справками о наличии разряда по направляемой профессии
(специальности).

5.Срок действия, изменение и расторжение Щоговора.

5.1.Настоящий !оговор вступает в силу с момента подписания и деЙствует в течение
5летl
5.2. Изменения и дополнения в !оговор вносятся по письменному соглашению сторОн.

оформляемому в виде дополнительного соглашения согласно полоrrtения к настОЯП{еМУ

ffоговору;
5.З. Щоговор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из сторон либо по

соглашению сторон. Условия расторжения или изменения Щоговора не дОЛЖНЫ

противоречить общим принципам социального партнёрства.



Реквизиты Колледrка:

Сокращенное название - ГБПОУ МО <Сергиево-Посадский колледж>

Юридический адрес: 141303, Московская область,
г. Сергиев Посад. ул.40 лет Октября, д. 5а
I.IHH 5042012925 кпп 504201001
Банковские реквизиТы:Министерство финансов Московской области
(,r:'c 200144j0010 ГБПОУ МО (МОПК))
Банк: Отделение 1 Москва,
Р /сч,.{060 1 8 1 070000З0000t

Щиректор Г.А. Носырева

Реквизиты Предприятия

Сiокращенное название - АО
Юридический адрес: |4|з] l, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
г. Хотьково, ул. Заводская
огрн 10250053з0б46
инн 504200320з кпп 504201001
окпо 07 501449l октмо 4661 5 106

Банк: ТКБ БАНК ПАо, г. Москва
pl с 4О7 0281 0б2Oi 1 000001 6
к/с 301 01 8 1 0800000000388
Бик 044525з8
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Помощник
по кадрам В.М. Берестнев
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