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догоIJор
о социаJ,Iьном парт}Iерстве

г. сергиев посад ,*Jl, декабря 2018 г.

Дкционерное об:цество кФедеральный ваучЕо-производственньй цOнтр кНаучно-

исследоваТельский инстит}Т прикJrадной химии) в лице директора по режиI11у,

бвзопасности и fiерсонаJIу ТЕмофеева Длgксандра Владимировича, действ},Iощýго на

0снованиИ довереннЪСти N9 628 оТ 02.07,2018 г., имеtIуеМое в дальНейшем (Предприятие>>,

с 0днOй стороны и Госуларственное бюджетное профессионалы{ое образовательное

rтрежденfiе Мосrсовекой обrrасти <сергиево-посадский коплед}к} в лице дироктора

i,iосыревой Галины ДлександрOвýы, действующей на осЕовании Устава, IiмeНyeМoe в

да-тlьнейшем <Колледж>>п с другой стороЕы, закдючили настояrций ,Щоговор о

нgжеследуюцlе},t:

1. L[ель договора
1.1. Взаимодействие кКсlлледжа> с <Предприятием} в целJIх подготовки, переподготовки и

повьl]шения квалификацилl рабочих и спеIIиалнстоl] срелнего звена в ссlответствии с

соврсь{енными квалификационными требованltями, приобретения студентамI{

практического опы.га профессиона-гtьнолi 71оятелL}Iости, соответствуюrцей профилrо

поJryчаgцgд профессии (специапьностлr), приблихtеrrия условиЙ ПОД"ОТОВКИ

квалltфкцИрованнык рабочих и специалистов средн8l"о звена к трёбованиям работодателей
в условиях развитиlI региоI{а.
1.2, Соглаоование действий по совsршеfiствованию образовательноrо процесса, развитиЮ
матерuалъной базы кКол.llсджаu,

2, Предмет договора
2,1 Стороны договариваtотся о соlрудничестве по организации подготоtsки, ITереподготовки

и повъlшеfiия квалификацни рабочих и специаJIистов среднего звена и ока3аýии содействия

<Колледжуt> в организации уrебного процесса, орга}II{зации и провоllеI{}Iи FIа

кПрелприятии> уrебньЖ ?I производсТвенньD{ практиК с элементами дуаJIьного

образования.
2.2 кКолледжl) осущесl]вJIяет подготовку споциалиатов дJи кПредприятияD с r]етом
профипя и его потребностей в кадрах, а Предприятие предоставляет Itолледжу помощь в

IIрохо)Iцении практик студентов в соответствии с утвержденны},{ графиком уlебного
шрOцесс.а.

3.ОбязательgI,ва сторон.
З,1. кКолледхi}i в Idелях исполнения Еастоящего ýогtlвора принимает на себя следующие

обязателъства:
З,1,1. Еяrегодно провOдить набор студ.е]"Iтов по профессиям !i специаJIьностя]чI Ný
<ПрелприятиJl> в соответствии с утвержденными Министерством образования Московскойr

обдасти и согJIасOваЕными о ПредпрLlятием контрольными цифрами lrриема:

По специальностям
08.01.25 Мастер отделочньй строителънъж и декоративЕьIх работ - 1 человек;

1 з .01 . 10 Э;rеtсгромонтер ilо peмoll ly и обс:tухrиваýию элекT рооборудования * 1 человек;

15,01.32 Оператор станков с програь,rмньI}t улравлsЕием - 2 человека;

ý,а2.П Монтаж, техническOе 0бслуживакие и ремонт промьIшпен}Iого оборудования
(по оцlаслям) - 2 человека;
23.01,1^/ Мастер по рoмOнry.* и обсл,ужlтва}IиIо автомобилей * 1 человек,

3.i.2. Осуцествлятъ теOретичеакую подгOтовку студент0в в сооl]ветствиI{ с требованиями

госуларственпьIх образо вательнь х cI андартOв;
3,1.з. В соответствии с утвер)кленЕым графиком 1^rебноrсr прOцесса <Ксlпледж>>

обеспе.lивает услOвия дJuI направления студентов на кпредприятне>> в рамках прохождения

всех вилOв г{рактик и стажировItи;
3,1.4. ПланируеТ и утвер}кдает в утебном пflанс все видьl и этапы fiрактик I] соответствии а

основной профессиональной образователъной программой ;



З.1.5. ЗакпЮчает С <ПрвдприЯтием> дOговорЫ !1а органиЗацию и проведsние практик;

з.1,6. Разрабатьшает и согJIасоtsывает с (ПредflриятиемD тIрограмму, содержание и

ппанируемыс резуJтьта,гы практики ;

З, 1,7, ЬсуществJIяет рукOtsодство пракr:икой;

з,1.8. обеспеrrgвu"i np"op"reTнocTb liредложsний <Предприятия) в разработке :гематики

письменньD( экзаме"аЦиоЕнь]Х работ, курýового и дипломного проектирования студOЕтами

мероприятий п0 формировалтию у всех студеtIтов

прелставителеft, а такжо uарrЕеров кКолледжа>

<Колледrка>;
З.i,9 Способствует fiроведению
<Колледжа> и их законньп(
привлекательЕого имиджа кПредпрlтятия>;

з"t.tо обсспе.rивает по мере trеобходимости условия для анаJIиза иh{еющихся у

""rnyann"oo" 
rтрофессиоi{альных знаний и умений, а также llx эффективяости в

;Т?tТЖЖ3 }ЁХЖЖ1*'i .*о" обязаrельства по информироваЕ}lю <Пре.lШТРИЯТИЯ) О

результатах анкет}tрования студеt{тов, об итоrах оргаЕизации производственной практики

(ста;кировкя).
i.Z. Гtр"лориятие в цеJrrIх исrIоляения }Iастоящего .Щоговора приilимt}ет на себя след}тощие

обязат:ельства:
З,2.1. ЕжеГодно обеСПоЧ}iВёТIr рабочлiе места длJI прохOжден11я практI,iки 0тудентам и

трудоустройство выпускн.иков коjlледжа по окончани}t курса сlбучения

по спсциаJrьностям:
08,01.25 Маотер отделOчных строитsльIlьD( и декоративIIых работ * 1 человек;

1з.01,10 электромоЕтер по ремонту и обслуживаншо электрооборУдOВанИЯ - 1 ЧеЛОВеК;

15,01.з2 Опержор станков с програ}tмньý{ }цравлением - 2 че;:овека;

15,02.|2 Моятахq техничёскОЬ об*пуrп"uание и ремонт промышленного оборулования

(по отраслям) * 2 челоl]ека;
iз,оr.iт Мастер по ремонту и обслуживаýию автомобилей - l ,теловок,

3.2.2 обвопечивать рабо.ше места длlI прохождеIfi{rl практики в соответствии с

лрофессиона:lьяой сбразоваrе.пьной fiрогра.т\{мой гrо профессиям соl,ласно ilриложению;

з,z.j. осеСпечитЪ **Ьб"одr*ые произВодствеЕные условия дJUI выполнения требованкй

Федеральнъгх государственflьlх образовательных cтaнl{apToB в LJacTи IIракт!{сIоского

обl"rения;
з.2,4 ЗакJrrочи.IЬ со студеýТами, проходящ!Iми практику на кПрсдприятии)), трудовOЙ

(ученический) логовор;
3,2.5 обеспечить соблюдение шравил охраны Труда и мероприятий по охране труда и

производствеirной сан].Iтарип. ГIро"""r, инструктах( по охране труда и обучение

безопасньrпл прfiемам ,lрула на рабочем ме{)те;

з.2.6 ПО согласоваНию стOроН предлаIатЬ томатикУ пиеьмеЕных Экза},IенациоЕI{ьD( работ,

курсового и ди11ломного проектировirЕия дJUi реаJIизации производственlIьD( поrребностей

<Предприяткяl;
З.2.7 оплачивать заработпую плату студентаI\{, проходящим производственllую практику ша

<Предприят ии>>, за вьlполненную работу;
З.2,8. ВьцелrIть настаВникоВ студентаМ при прOхоХйеýии ими практики на <ПредприяT ии,>;

З.2.9. ОборУдовать Еа <Прелприятии)) произвс)дственнъ]й уrасток для проведения практики

студентоэ по специалъноgl,ям (профессиям):

08.01.25 Мастер отделоч}Iьrх строитsльЕых и дскоратквI{ык раЬот;
1 з.0 1 . 1 0 Электромонтер по ремояту и обслуживанию эпектрооборудования;

15,01.з2 Оператор станкOв с проrраммным }травлеýием;
15.02.12 Монтах(" техЕическое обслуllсиваЕие и PetvlOHT промышленного оборудовання

{по отраслям);
23.01,I7 Мастер по ремонтУ lt обс-lrужшвfi{ию автомобилей,

з.?.10. Оборуловаiо nu пПр*дприятии)) кабинет дJUl I1роведения теоритических занятий по

спедующим сп9циальностям (профессиям) :

08,01,25 Маотер отделочiлых строительньгх и декOративных работ;
1 3.01, 1 0 ЭлефомоIrтер по ремонту и обслуживанию э-гiектрооборудования;

15.01,з2 Оператор станков с fiрограммньlм управлениеNI;



,: \5,о2.12 Монтахсо техническОе обслухtиВание и ремонт IrромышленЕого оборудования

(по отраслям);
2з.01,17 Мастер по ремонту и обслуживаниIо автомобилеtt.

з,2.1 1.оItазывать помощь <Колледжу> в подIотовке и прOведеuии оли}{iIиад

профессионаJ'IЬНого lv{acтepcT3a (конкурсов) региональногоl фсдеральноrо и

междучародного }ровня, в To1\.t чиспе Е коЕку_рсов WORLD SKILLS;
З.2]2.оказьвать информацисЕную и техн}IческуIо помощь колледжу для развития

профессий и специ;ъ-ЕостеЙ необходнмых для <<Предпlrиятия>, пsречоЕь которой

ежегодно спр€деJUISтся дополýительýы}1 соглашеЕием;

з.2.1з. СпосЬбствОвать созданию услоВий для пров€дения в (КолJIеджв)) встреч, выстсIвок

науч11о*исс11едователЬской работы и текничеýкого творчества с I}едущкми спеlиалистами }I

рупоuодrr*-пями кПр едприятия)), а также пр о ф ориеЕтационн oli работы ;

3.2.14, Ииформировать <<Колледж> о рвз}льт8тах адаптац}Iи выпускIIико]], при}UIтых }1а

работу ,u пliрaлrryиятие), способствовать по мере необходимосги созданиIо условий дзrя

а$аJIиза имеющихся у выIIускникOв профессиональнь]х зЕаний и умений, а ,гакже их

эффективности в исIтользовании Еа IIроизводстве;

з:..tS,споообствовrrь форпtироваuиrо у пар"Ееров и работIrиков кПредприяти$)

привJIекаIельного ИI\,{ИДЖа кКолледrка>-

4. Пути реализации договора.
4.1 Постоянный обм,ен информацией на уровне руковолителей uо кOорди}lации дейотвий,

измене$ия содер}кания подготовки, требований к rсвалификации и лиqностным качествам

0тудентов. ГIодведение итогов работы и определение задач на текущий год;.

4,2 Прив.печеЕие специалистов и опыт}Iьгх рабочих для работы в качестве Еаставников и

инотрукторOв во время производственной прш(тики;

4,З ýьтделение ответствеfiньIх пиц из числа руковOдства кПредприятия} и <<Колледrка) дJUI

коорл}lнацИи, взаимФЛействиЯ и KoHTpoJIll в ход9 прохох(дения произвOдстtsенЕой практики;

4.4 Соглаооваr1ие графикOв прохожденшI произвOдствекной практики ;

4.5 Подведе}Iие экономических и учебно-производствоýньIх итогов работы кПредприятия>

и <<Колледrка} два раза в год (яяварь, оентябрь).

5.Срок дейс-гвия, изменение и раgторженпе .Щоговора,
5.1 Настоящий l[оговор вступает в сипу с момвнта ýодписания и действует в,гечение 5 лет;

5.2 Изменения И дополнения в ,Щогtlвор вносятýя шо письменнOму соглашению c:l]орон,

оформляемому в видs fiриложения к Еастоящему ,Щоговору;
5,З ,ЩоrовоР tv{OX{eT быть доорочно расторгнут по требоваlrию одной из стOрOн либо по

соглашевиЮ cTopo}I. Условия расторже}Iия иrм изме}Iения ,Щоговора н9 допжны
fiротlrворечить общим принциllам соц}lаJIьпого пар,гнёрства.

б.Реквшзиты стороя, Iш подписи:
Рсквлtзиты Колледжа; Реквлrзиты Предшриятия:

АО кФНПr{ цНИИ прикпадной химию>

Юридичеокий ашэес: 141З 1 3, Московская
область,

Сокрятцешное назваýие - ГБПОУ МО
к Сергиево*ГIо садский коллоджD

Юридичесirий алрео: 1 4 1 З03, Московская
0бласть,
г. Сергиев Посал, уu. 40 лет Октября, д.5а
инн 50420ц|2925 KIlп 504201001

1 Москва, БI4к 0445
1

г. Сергиев Пооад, ул, Ак. Силиrrа, д,З
инн 5042 1 2039 4 кllп50420 1 00 1

Банtсовские реквизиты:
810240з80004800

г. MocrcBa БИК; 044525225

, бозопасности и

.А. Носырева А.В. Тимофеев

финансов Моско,вской области
44З001 0 ГБПСУ Мо кМоГJК>


