
l договор J\ъ 300l/23
о cQllptaJ,b}I0i\:l Il аР'ГНеРСl'Ве

г, Сергиев Пос.ад К09> яНваРЯ 2019 Г,

Дкцлrонерrrое Общес.тво <<Загорскtrй Oп,гиttо-МехалtиrlсскrrЁ завод)) (ДО кЗОМЗ>),

"*йу""о" 
в далънейшем кIlрелrlриrгl,ие)), в JIице заN{ес'и'еля ГеЕеР&Лlэ'lО.о д1,1рек,rора -

исполкитёльшого лrр**.uрu Га&рош_вп;rи Альберга i(уirуровича, действуlощегО Ёа

0снова}iии oou*p"*nolr" й Sl оr.Ъ9,оt,эOt9 го/tгt, с о:lrtой_стороны и Госуларс1,вснIлOе

бIоД:rtетное,,роф**."ооаЛыIO0обраэов*.гелЬttоеУllрся*lеIlиеМосковскоilоблдеr'и
*i*рa*поо_Ilосадсrслrй кOлледiк}, именуеý{09 в дальгrsйiпем <<Коллед}1{), в Ilице дирgltтора

Й".iр"й* i**n, До*о"ч*лровяы, действуlощей ца оснOвании Устава, с другой стороны,

закfiючилИ настояrrlий "Щоговор 
о нижеслеJlуlощем :

]., [dель договорtr

1,1. ВзаимОдейс,t.влtе кI{о.п,qедхtаll с сlilэе2,цrр}lяl,исNI)) l] цсJlrtх полl,оl,овItи) переllодго,I,овI(}I

и пOвышения квалифrtкации рабочlrх и cпetljiajп,lcToв сред}lеI\) звена в соо,tIзетс,Il]1{и с

совремеrrЕы}{И кватисРикаuио}iнымИ r,ребованttями, шриобl;етения студен,ге}{I{

практического опыта профессион&лLной дffятельнос,ти, соо],ветсгtsующеi,r профl,rлю

nbny"u.*n"ri профессии (опец:,rа;lьlлости), приблилсенlтя уо,повлtй пOдгOтовки

квалифицшровацньж рабо,lих и сIIсциа.]Iис,тоI] среднего звена к,гребованиям работодателей

в условиях развит}lя региона,
1.i, Согпасование;rейсrвuй по coBeplJ]ellCTBOBRtllrllo образоваrгель}I0го ilроцеOса, рк]ви,г!t}о

матsфиальной базьт t<Колледхсаll,

2, lIрелмет лOговора

2,1 , Стороны дOгOвариваIотся о сотрудtiичес,гве по орган}Iзации подготовки,

IlсреподгOтовкн Е повыIfiениrt квалифиiсации рабочих и нIсциап}lс,гOв срýдшеr,о зI]оJ,{п н

or,bunrn содействия (}iоJlJIOдI(уr) l] орI,а11}tзацлtи учебн0I'l) rtроцесса, 0ргаrIизацлIи н

IIроведении lla кПредгtр1.1лт1,1ш)) учебtlьrх lrl i]ро1,IзволственI,tых шра]i,гиi{ с эJIеN{еIIтаN{F1

думьuог0 образоваtrия;
Z:, оКоло"д"* оýуществлrlет по,iliФгOвкУ сItецItалисi,оts длЯ кIlредпрllятИЯ)) С ytleToNt

профипя и е.го tlотрсбностей в кадрах, а Предтlриятиs предOстав-цяет Itолледхсу помOпIь в

прохо}Iце}йи практик сIуд9ýт0в в cooTBeTcTBItH с уtвержденl{ыми графиком уtебlrого

fiроцесса' 
3.обяза,ге.lrьет,ва c',Oporl.

з.1.1, кItоллед}lt> в целrlх иопL]лне.}Iиrl l{ас]ояIцего f{оговора ПРИННЛr,lае'г itа себя сJIе.г{уOlц},lе

облзательсгва:
3.1.2, Ежегод}lо проводитъ нfiбор студен,Iов по lryо(lессиям и сIlециаJьностя]\1 лJuI

кПредприятия> в cooTBeTcTi]I,tИ 0 y,i,Be}]xЦellнbTм}1 Млlнисr:ерством образовотlltя

MocKc,BiKo* 0бласти и соI)Iасованньý{и с Пред(rrрияТИеtlt КО}lТроJIь}:IIiми uиtР.рами приеN,Iа:

по профессиý;
- rs,оr.зZ 0TlepaT:op с,rаt{кOв е Ерогрýмп{}lТ,I]!I f,ПPiII)JIelIIIePI - 5 ,le;l.

- 1з.01.10 ЭлектрtlиоI{rOр по pe*{ol{Ty ш oбc;ty;KltBaltHlo оборудQI}аI{}tlI * 3 чел.

З.l,j, ОоушДествriятЬ"геýретичесКуIо Il0дr,Oт0}]ку студенl,оI] в соо]]tет0,1в!lи с T,peбoBatjlt:ttlil,

государстЕе*п{ьж образовате.пь}iых стандартOв ;

з.i.4, В соо.Iв9тствии с }.1ВеР?КДSI{НrJIýl граr}икоtt учебног0 ilроцесса trКолледхll

обеспечивает усJIов}rя Д-r{я }lаilравле}Iия стулентOв на кПредlприя"гиеii в рамка;

прохох(дения всех видоl] l]рактик и стажировки;
3, L5. I]ланирует pt }.гвер)к/{аеТ в учебl.iо]ч' l],lтai,Ie все ви/Jы и эташы гIрак,I,ик в соO,itзетстви

с основной шро{lессиоt,rа,rtьт,lой образоваrе.,liil,Iоri llрOграlчlмоЁl;

3.1,6, ЗаклrОLIает с кПре,цшрияз,I.1ем)) логоворы иЕ Opl,ilt,lи,]лtIi.IIO и llр0l]сдение llpaк,Lиlt;

З,1,7, Разрабатываеl,и соцIасOвывас,lо кIIредпрltrll,Llе]\,,) шрOграfi.,l\,lу, содерХitlНие
планируемь]е резуJтьтать] прак гI.1l(и;

З, L 8. Осуruес,I,вJIяgт руководство ttраlстикой ;

3.1.9, Обеспечивает приори,lегtJость rlредлолtеltий <lIредприятия) в разрабоl,ке темат,ик



писъ}ч{еIl}lых экзаме}Iационных рабOт, ltypCOBo1,0 tt Лl,rпЛOý,{]]Оl'О ПРОеКТI,tРОl]аНИЯ

студентами <<Кол.ltеджа> ;

з.1.10. СпособотвУет провеДеIлиtо мерОприятшЁТ по формиРованию у всех с,l,}цеI{тов

кКодледхtа> И их законньD( предотавите;tей, а также партнеров кКо,ллелrка>

привлеI(ательного имиджа кГ[редприя,глtя>;

з.1.1 L Oбеопечl.iвает fiо ý.{сре необходимости услоtзия длrt анаJIиза и]ý{е]ощихся у
вьшускпиков прс:rфесоио}lзJIIэItых знаний }1 умекий, а ,гакже их эффекrлтвности в

исполъзозаяиЕ }Ia про}Iзводс,гl]е;
3,|,|2, кКоллсдх<l} IIр}rннмает на себя обязате:rьс,Iва по инt}ормироваli}iIо кIlрсдприяrl,tяl>

о резуJtьтатах анкетирования с,lуденTOв, об и,гOгсL\ организацрiи прOи3водственной

практики (стажировки).
3,2.1" Предприятие в целях исполлlения fiастояrцсго /{оговора пр}iнимает па себя

следующие обязательства;
3.2.2. Ехсегодrrо обеогlеtl}rватъ рабочне места для l]рохо)lt/{ения rIракIиJ(и 0т}иентап,, и

трудоусlройс"гво вI)Iпуgкшиков KoJlJIeJ(I(a п0 оIiончанltц l(ypcri обучеtiия
по профессин:
- 15.01.32 Оператор cтaýltoв с проrреммным упр:lвлеIIItем * 5 че.п,

- 13.01,10 Электромонтер п0 peмollтy и обслуживаЕиIо оборулова}t}Iя * 3 че,ll.

3,2.З. Обеспечнвать рабочие }{еста для прохо)i(леl,{}lя практики в соо,гве,гс,гвI.tи с

професслtоьтальrrой образоваr,ельной прогр{1I\4fulOi.l по rrрофессияý{ c0I)iacнo гlрI.IJIоiкеllиlо;

3.2.4, Обеспечить llеобходи1\{ые fiJ]0}1зlзодствелll.{ьlе усJIOвиJI llля вь]поJIFlсния требоваtrий
Федеральньж государственIIых оСэразоваrте:IьIIIэIх с lаlцартов в частЕ праlкl,!1чесl(ого

обучени.lt;
3.2.5, Обеспечить ссlблюltение прrlвил охраны труда и lчfероIIриятий по охрапе трула I.1

производственной сан}Iтарии, lipoBecTн инсlр}кlаж по охране труда и обучеttлте

безопасным прнемам Tpy/lзl на рабо.lем месте;
З,2,6. По сOглаýOваl{],rIо сlорон предлаl,а,l,ь"геý,lalт}тI(у письýенных )кза}{ешациоl{шьн работ,
курсового и д!{ilJlомно[0 пpocK1,}Ip0l]al,it,lrl дIя реаJI}lзац!lll про}.rзвOltrстЕеl-ll]ых tlo,Lpeбlrooгeii
<Предпри-ятия>;
3,Z,7, Вьцелять нttставl{иков с,гудентам при прOхо;(дени}i иIч{и пракгýки на
кПредприя:l-ии};
З"2,8. Оборудовать lla кПредпрлтяttltt> про1,1зво/Iственный участок для проI]едеЕия
практики студентов ITo спеriиаJIъностям (професеиям):
3,2.9, Оборудовать на кПредпрl{яти}I)) кабинет llJIя проведе1-{}lя трOретических затtяти,й llo
с.,цедующим сrtециаль t,lос,гя м (r rрофессн st м ) :

Оператор с,г:tllков с пр ограм il,t}r ы ill уп р а B.l t etl }l ebr

Элек,rр огt он,rер п о ре}lонту и обслужлtltа н Il I0 о б орудо в :r ltlt я
3,2,10, Оказывать I]оN,Iощь кItолледхtур в подго,rо]]ке и прOведенi.ili олимпиад
профессиоlтшIъного п,rастерства (KoHlcypcoB) регионально{-о, сРедершьного и

меNqIiу}Iаро.щного уровI{я, i] том чисJlе It кФнкурсов WORI.,D SKILLS
З.2.11. Оказывать r.rнформациоfiI{}ю, те,чflическуrо и матер}lLць}Iую II0]\{0щь кс)л.Ilедiку для
разви,1,1{я проd;есснй и clleilиaJll,HocTeii. ttеобходllмь,lх /ijIя <ГIрслпрлrят}lя)), lIepetleFIb lI

раз]чfsр которой е]кегодl]о определrlе],ся 1.IогlOJIIt}llелы{ыNt соглашением,
3,?.12, Сшособствовагь созданиlо ус:товlrй iIJlrJ IIрOведеllия в <сКолледl:tlо}) l]cTp*L], выстfiвоl(
науrIло-исследовательской работы и ,tехFIиrlеского творчес,гва с IJелуIцими специаJIистами
lI руководите JIяý{и кПредприят}tя }, а такке пр офOриентацлtонной работы;
3.2,|3. Информировать <Ко.чlrsлltс)) о резуJIьтатах алап,l,ации вышускников, принятьж на

работу на кПредприrr"ll:iеi), способстlзовilть [I0 Йере лtеобходиN{осl"F, соз/{аiil.{ю условиii л;tя
анализа и&{еющиNоя у выIтусIt}.tиков прlэфеOсио[IrtJIьных зt-lаний и умеllllй, а такжв их
эффеrtти BHocl,l.t в }lспользован I.I 1,1 }Ia п р()изт]оjIсl,ве ;

З,2.I4, Способствовать формлiролзtit"ttltсl у llapl,ýcpOlз l.t работ1,1иltов кГ{редllрллятилlll

при вJIекатсль ного и м I1л)t{а <Ксr,лл ед;ка>> ;

4. IIуl,п рсllл}r]irц}l I{ дOгOв о p!r,

4.1. llоотояннLшi об[tеt{ информаuиеr1 иа ypoBi{e l]укавоItите:tей гI0 кOOр/Iиltаr{ии,леЙс,гIllti:t,

изменения содер}{ения пoJц,o"rOBltli, требовашилi lc кtзtr-lнd:ьtltltци}l I.I Jl}lаl}iост]{ыýt качЁстl]аjчI

студентов, Подведение п,1,0l,ов работьi }1 оfiредеjIен},10 зiil1l}ч на r,еttуiтlиii годц.



4.2, ПривлечеЕие специалI.IстlэВ и опы'r"ньiх рабо.rих.l1.1lя рабоtь] Ij кittlестве llасl,авниIiов и

инс,lрукз:оров в о вреil{ я rlр0 из в одс, i,B et-i по й п ра ltTl{ ки ;

4'3. ЁыделЪние 0твеl,ственIлык лиil нз чиO.гlа руitoводстlза <ГIре,lнlрт,rrггI,{я)) и <Коллсц:l(il) jlля

коордииациIл? взаимодеftствлtя и кoI"IтрOJIя в ходе прФхожlIениrI Itр0l"1зводсгвеltцой

практн](и;
4.4. Согласование граф иков прохо1{д{iuия произ водс,rвен Kor! пра,iти iiи ;

4,5, Появедение экономических и учебно-произ]зодlствеliных итогоts работы
кПредприятия)) и кItоллед>ltа) два раза в гоil (янваlэь, сентябрь).

5. Срок дei:rcтBиrr, изlt{енgttl{е н pllcтopя{eнtle ,Щоговора,
5.1. Настоящий ДогБвор вступае,г l] cJ,(JIy с tr,томеtt,га под1!Iсания l,t деiiс,tвует в течеuие 5

JIет,

5,2. Измеясния и допоf{неItия в ,Щогозор вносятся по п}tсьменНU^МУ СоГлашениlо с,гороII,

оформляемому в ви/\е прило)Itения t( }Iастоящсму flоговору;
5з.-ýоrоворможýт быть досрочно растOргпут п0 требованl*то одгlоli из сторон либо по

ооIлашени]0 стороЕ, Условия растор)ltения 1.1л1.1 изменения /]огоlзора ]le дo.rl)ltllы

противоречltть обпlим при{{ци пatv1 с0 циагiь}Iого п артнёр с,гва.

6. Реквизllты el,opо}l, t{x RодпItсl{:

Реквизиты ltоллвдяtа:
Соiсращет*пOв название _ ГБПОУ МО кС ергиево -Il осадс lcH й ко_п;tедlttl>

Юридический адlrес: 1 4 1 З 0З, Московская областl,,

г. Сергlлев Посал, },л, 40 лет Ок,гября, д, 5а

инн 50420 42925 Itпп 504201 00 1

финан сов MocitoBcr<o йi области

реквизl,tты
АО кЗагорский
IОриднчеокlай адрес: l 4 1 з00,

Р /оч.406018107

fiиректор

наименование Ао АкБ

Заместитель генsральr{ого
испOлпительный директор

01100250010122

I'.A, Носырева

А,К, I'аброшвиJIи

об.l"Iаоть,

г, Ссргиев ГIосад, IIроспек,]: Красl ой Армrtи, ;r, 21? В
ин}укпп 50420 1 079з150420 100 1

(г/с 20014430010 ГБПОУ fu{О

Банк: Отделение 1 1

1|


