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Сергиев Посад

2
договор

о социальном iартнерстве

государственное бюдхсетное профессиона-Iъное образовательнOе r{репцение
МосковскоЙ облаотИ кСергиевО-Посадокий колледж}) в лице директора-НЪсыревой
Галины Александровны, действlтощей на основании }rcTaBa, именуеп{ое в датьнейшем
кКолледж>, с одной стороны и Гостиницей <Владrаr,тирскаrl) в лице директора
гьвриневой Екатерины НиколаевЕы, действуюrцего на осЕоваЕии Устава, имеЕуемое в
дальнейшём кпредприятие), с Др}той стороны заключили настоящий Щоговор о
ни)I\еслед},lоще]\1:

1. Щель дOговора

1,1 Взаимодействие <Колледжа> с <ПредпрIбIтием)) в цепях подготовки
квалификацион}lьж рабо.iих И сrrециалистоВ средIlего звена в соответствии с
современньтми ква,ш,rфикационными требованиями, приобретения студеi{тами
практI-{ческогО опьlта гrрофессиональной деятельности, соответствуrощей профи:вэ
полrуrаемой профессии (специа;ъности), гrриблихtения уоловlлй подт.отовй
кза,шафицИрованньЖ рабо.мХ И специалLIстов среднего звена к требованиям
работодателей в условиrD( развития региона.
1.2 Согласование действий по совершенствованию образовательЕого процесса, развитию
материальной базы <<КолледNtа>.

2, Предпrет договор

2.| СторонЫ договариВаютсЯ о сотруДничестве по организации подготовкLi
квалификационнъгх рабо,пах и специаJtистов среднего звена и оказании содействия
кколледжу> в организации уrебного процёсса, оргаi{изации И проведении в
кПредприятии> уlебнъгх и производственньD{ практик, стажировок преподавателей.
2,2 <<КолледжD осуществлlIет подготовку специаJIистов для кПрелilриllтия) с r{етомпрофиля и его потребностей В кадрах, а <предгlриятие) предоставляет <коло.д*уо
помощЪ в шрохожДении практик ст}центов в соответствии с }TвержденнъIми графиком
уrебного процесса,

3.Обязательства сторон

З, 1,.1 кКолледЕ() в щелях исполненIбI настоящего .Щоговора принимает на себяследтоrцие
обязательства:
з,\,2, Ежегодно проводитЬ набор студ9нтоВ для кПредприятия> в соответствии с
1твержденнъй Министерством образования Московской области и согласованнъп1 с
кПр едприятием D планоМ набора по специально стям :

43.02.14 <<Гостиничное дело>>- 3 человек1

3.1,з. Осуществлять теоретическую подготовку студентов в соответствии с требованиями
ф едеральНъDi го суд ар cTBeHHbIx о браз ователъньlх стаЕдартов :

з,1,4, В соответствиИ с утвержденfiым графиком учебного процесса <<Колледхс>
обеспечшrвает условиli дJUI направления .rул.пrо" 
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прохождения всех видов практик и стажировки;
3,1.5. Планирует и уfверждаеТ В 1^лебноN1 плане все виды и этапы практик в соответствии
с основцоЙ пРофесоиОнацьноЙ образовательной программой;
З.1,6, Зашлочает с <Предприятием} договоры Еа организацию и проведение практик;
з.1.7, Разрабатьшает и согласовьIвает с <Предприятием) программу, содер}кание и
планир}€L{ые резулътатъ1 практики;
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j,1 8 О.i*""r!лrlетруководство гIрактикой : 
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з.1.9, обеспе.п.твает приоритетность ПРед.rlотtениЙ кПредприятIбI> в разработке тематикивьшускнъiх квацификационнъх{ работ, курсового проектирования ст}центами
<Колледжа>;
з,1,10 Способствует проведению мероприятий по формированию у всех студентов
<<Колледжа> И их законнъD{ представителеiл, а также партнеров кКолледжа>
привлекаТелънOгО и}{иджа кПредприятия>> i
з,2,1, <Предприятие)) в цедrIх исподнения настоящего,Щоrовора принимает на себя
следующие обязательства:
з,2,2' Ежегодно обеспе,*lватъ рабочие места для прохо)t(дения практики и
тр}цо}стройство по окончаflии к}рса обl.ченlая по след}тоIqим специаJIъЕостям;;

43.0z.14 <<Гостrrнпчное дело>- З человек1

з,2,з, обеспечитъ необходимые производственЕьlе условия длrI выполнения требо ваяий
федераlънъD( государственЕых образовательньIх стандартов в части практического
обуlения;
з,2,4, ЗаключиТь сО студентами, стаяrир}юЩимисЯ В кПредприятии)), труловой
(уrенический) договор;
з,2,5, обеспечtатъ ообrшодение правил техники безопасности и мероприятий по ,охраяе
труда и производственной санитарии. Провести инстр}ктаж по технике безопас"осiи'и
обlчение на рабочем месте;
з,2,6, ПО согласоваЕию сторон предлагатъ тематику курсового и дипломЕого
проектирования для реализации производственньп< потребностей кпредприятия>;з,2,7' Выделiять наставников ст}центов при прохождении ими практики в
<Предприятии);
з,2,8, СпособстВоватЪ окжаниЯ финансовой и материацъной помощи <Iiолледжу> в
}црепленИи и развиТии матерИаIIьfl о -технrтчес кой баз ы ;
з,2,9, Способотвоватъ созданию условий для проведеýия в кКолледже)) встреч, выставок
наr{но-исследовательской работы и технического творчества с ведущим}1 специаJIистамI.I
и р}ков одИтелямИ <Пр едпрИ ятия>>, а также про ф ориентационной работы ;з,2,10, Инфрпtировать пКплrr"д*}) о резулътатах адаптации вьшускяиков, пришгьD( на
работУ в кПредприятие)), способотвовать по мере необходимости созданию условий дляанаJIиза имеющихся у вьшУскникоВ шрофессиональньж знаний и умений, а также их
эффективности в использовании на производстве;
з,2,11, СпособстВоватЪ формированию у партнеров и работников кПредприятия)>
привлекательного иIииджа <<Колледжа>;

4.Пl,тlr реализацI{и договора.

4,1 ПостоЯнньЙ обмеН информаЦией наурОвЕе р}кOвОдителеЙ по координации действlтй,
изменения содержания подготовки, требований к квалификации и личностным качествам
студентов, Подведение итогов работы и определение задач на текущий год;
4,2 Привлечение специалистов и опытвьD( рабо.п.тх для работы в качестве рlководителейи инстр}кторов во время производственной практики;
4,З ВътделеЕие ответственных лиц из числа р)товодства <ПредпрI.1ятиlI) и кКолледжа>
дл,i коорДинации, взаимодеЙствиЯ и KoETpoJбI в ходе гlрохождения производственной
практики;
4,4 СоглаСов ание графикоВ пр ох о){цеНия пр ОИзводствэнной практIiки ;4,5 Подведение экономиIIескlтХ И утебно-про".uод"iuенIlъD( I]тогов работьт<Предприятия>> и <<Колледжа>> двараза в год (январъ, сентябръ),
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5.Срок деiтств,&, Езменение и pacTopifieHl'e {огов*iа. l

5.1 }IастоящиЙ ,Щоговоlэ всцпает В cltjýl с b{o}.IcHTa подпI.tсанilя и деЙств!,ет в теаiение 5 ,цет.
5.2 Изменения И допо"цненlбI в fiоговоР вЕосятсЯ по п]{сьмеНнОЛlY-. СОГJ-IашенL{ю сторон.
оф оiэ,1.1ляел.rомy в вI.{де пр1.{поженIт, к }rастоящсý{1/ Догово1] \,;

5-З Щоговор ъ{ояtеТ быть досрочно расторГIý]т по ч]ебован1-1ю одЕоil из сторон либо по
соглашен],{ю сто]]оЕ. Условi.tя расторяtеншl Иl'lИ }1ЗМоновия ýоговора не до.{]Iiны противоречитЬ
сбщим приil{ипам социа.rrьного парiнёрства_

б:Реквизиты стороЕ, их подписи:

Государственное бюдхtстное .

профсссионаJIьное образоватsдьное

}ЕIреiIц€ние MooKoBcrioIi облас,ти
<Сергиево -Посадский колдед}ltll
141300 г. Сергиев Посад.
1u_ 40 лот Октября. д.5а

т.8{49 6)5 47 -65 - 1 0. 5 42-45 -1 5

т/факс 542-t)6-91
E-rrrail. info@spkmo.ru
Реквизrлты,rчебного заведенIбI.
инн 5042042925 кгiп 504201001
Банк: Отдепение 1 L{осttовсltого ГТУ Банr<а

Бик 0445вз
Р/с 4020|

ИП Гаври*lсва Е. Н
Гостинr,rца "Владлtл.{ирская"
Ю;эидлrчесrсшt адрес: 14] З i5
МосItовская облаQть. Сергиев Посад.
Пионерская ул, д, З
реltвизlаты.
инн 5042908916,797
Бик 044-j25555
rе.л,8 ,19655 1-09-15
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