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Государотвенное бюдяtетное профессионаJIьIIое образовательное уrрепrдение
Московской области <Сергиево-Посадский колледж) в лице директора Носьrревой
Гатины Александровны, действlтощеli на основании Устава, имеЕуе]ч{ое в да.rьнейшелt
<<Колледх<>>, с одной стороны ГУП МО KMOCTPAI]CABTO) в лице директора
кАвтоколонны Ns1791> Филиала Кормакова Романа Николаевича., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем кПредгlриятие>, с другой стороЕы
з аключи-rти настоящий .Щогов ор о нижеслед}тоIцем :

1.' Щель договора

1.1 Взаимодействие <<Колледжа> с кПредприятием) в цеJIlгх подготовки
квалификационЕьDi рабочих и специалистов 0реднего звена в сOответствии с
современньIми квашфикационными требованиями, приобретения студеЕтами
.rrр'актического опыта профессионашьной деятельности, соответствlтоlчей профилю
полlчаемой профессии (специатrьности), шриближения условий подготовки
квалифичированньж рабо,шiх и специалистов среднего звена к требовани;iпt

работодателей в усповиях развитиlI региона,
i.2 Согласование дейотвий по совершенствованию образоватеJIьного процесса, развитию
}{атериаJIьной базы <Колледжа>,

2. Предплет договор

2.| Стороны договариваются о сотрудничестве по организации подготовки
квалификациOнньD( рабо.штх и специалистов среднего звена и оказании содеЙствия
кКолледжу> в оргаЕизации уrебного процесса, организации и проведении в
<Предприятии> уrебньIх и производственнъD( IIрактик, стажировок преподавателей,
2.2 кКолледж)) осуществJuIет подготовку специалистов для кПредприятия) с учетом
профиля и 9го потребностей в кадрахэ а кПредприятиеl> предоставляет кКолледжу)
помощь в прохождении практик студентов в соответствии с утвержденными графиком
уrебного процесса,

3.Обязатедьства стороЕ

З.1,1 <Колледж) в цеjшх исшолнеЕия Еастоящего.Щоговора принимает на себя следlтоrцие
обязателъства:
З.L2. Ежегошо проводить набор студентов дJI;I кПредприятия> в соответствии с

утвержденньй Министерством образования It{осковской области и согласованньй с
кПр едприятием)) Iтланом набор а по сп9циалъЕо стям :

43,01.09 <<Повар, коЕдитер>>- 4 человек1

4З.02.15 кПоварское и коЕдитерское дело> - 4 человека

З.l,З. ОсуществлrIтъ теOретическую подготовkт студентов в соответствии с требованилли
ф едера-чьньD( го судар ств енньD( образ oBaTeJrьHbIx стандарто в ;

з,1.4. в соответствии с утвержденным фафиком улебного процесса кКо-цледж>
обеспеwrвает условия для направлениli студентов Еа <Предприятие> в ра}.{ках
прохождения всех вIлдов практик и стах{ирOвки;
З.i.5. Планирует и угверждает в 1"rебном ilлане все виды и этапъi практик в соответствиI{
с основной професоионалъной образовательной программой;
3.i,б, Закrдочает с кПредприятием) договоры на оргаЕизацию и проведение практик;
З.1.7, Разрабатьтвает и согласовывает с <Предприr{тием) программу, содержание и
планируемь] е результаты практики ;
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3.1.8t ооуrцествляет руководство гrракт'икоi,r; l
З.1.9, Обеспечивает приоритетность rrредложоний <Предrrриятия)) в разработке тематики
выIIускнъD( квашификацIlонньD( работ, к}?сового проектирования студентами
<<Колледжа>;

З.i.10, Споообствует проведению мероllриятий по формированию у всех студеIlтоБ
<Колледжа> и их законнъD( представителей, а также партнеров <КоллеДжа>

привлекателъного имиджа кПредприятия);
З.2,I, <iГlредпрлiятие>) в целrгх исполнениrI настоящего ,Щоговора принимает на СебЯ

спед}тощие обязателъства:
З.2.2. Ежегодно обеспещтватъ рабочие места для прохохцения . пракТик}1 И

трудоустройотво по окончаЕии к}рса обуления по следующим специалъностям:;

4З.01.09 <<Повар, коЕдIIтер>>- 4 человек1

43.02.15 кПоварское и коЕдIIтерское дело)) - 4 человека

З .2.з . обеспе.мтъ необходимые производственные условия длrI въшолнения требоваштй

федералънъD( государственньD{ образовательньDi стандартов в части практическоГО
обуrения;
З.2.4. Зак.зшочить со студе}lта}{и, стажир}тощимися в кПредприятии)), трУдОвОЙ

ý.чеЬический) договор; ,i .i.
З.2.5, обеспе.*лть соб.тшодение правил техники безопасности и мероприlIтий по охраае
труда и производственной санитарии, Провести инстр}ктаж по технике безопасности и
обуrение на рабочем месте;
З,2.6. По согласоваЕию сторон предлаrать тематику к}?сового и дипломноГо
проектирования дJuI реаJIизации производственньп< потребностей кПредприятиrI);
З,2.7, Вьцелrятъ наставников студентов при прохо}ffдении итi{и практики в

<Предприятии);
З.2.8. Способствовать оказания финансовой и лtатериальной помощи кКолледжУ> в

}креплеЕии и развитии материаJтьно-технической базы;
З.2.9. Способствовать созданию условий дffI проведения в <Колледхtе)) встреч, выставок
наr{яо-исследовательской работы и техIlического творчества с ведущими специалистами
и р}ководителrIми <Пр едпри ятия>>, а такя(е про ф ориентационной работы ;

З,2.10. Информировать <<Колледж) о результатах адаптации вьшускников, приIuIтьDi на

работу в кПредлриlIтие)), способствовать по мере необходимости созданию условий для
анализа имеющихся у въIIryскЕиков профессиональньIх знаний и 1менlгй, а также их
эф фективности в испоJIьзовании Еа производстве ;

З,2,I1, Способствовать jформироваЕию у партнеров и работников <Прелlрlтятия>
привлекательЕого имиджа кКолледжа>;

4.ПyTll реалIIзации договора.

4.1 Постоянньтй обмен информацией,на }ровне р}ководителей по координации действиЙ,
изменения содержаншI подготовки, требований к квацификацш.r и лIЕшостнъIм качестваN{

студентов, Подведение итогов работы и определение задач на текушIиЙ год;
4.2 ПривлеченIле спецi{алистов и опытнъD( рабочих для работы в качестве руководителеЙ
и иfiстр}кторов во время производственной практики;
4.З Вьтделение ответственны( лиц из числа руководства кПредприятияr> и <<Колледжа>

дJul координации, взаlтмодействиll и контроля в ходе прохо}кдеЕ}u{ производотвенной
практики;
4.4 Согласование графиков прохождения производственноi,t практики ;

4.5 Подведение экономических и уlебно-производственньIх
кПредприятия) и <Колледхtа) два раза в год (январь, сентябръ).

итогов работьi



5.Срок деl:ilтвllя ] Itз}lerreнI{e I,1 расто prt{e}] r{e f; ог<lв ор а. I

5 1 Настоящlтt"l ýоговор вст1.,пает в cl{"тl- с h oil{eнTa подпtlсан}lя ra действyет в Tc.lеHlrc _5 .uет-

5.2 trlзлrсненI]j1 и допоj]t{енI,Iя в ,Щоговоlэ вносятся п0 пllcbil,leнHon{\/ сог.J-IашонIIю стороЕ,
ОфОРlr"uяеьlОiт\; g ,rr* при.тоя{онIiя к настоящеrлr, ýоговорr,.
5.З ýоговор }.{оiк9т быть досрочно расторгнl.т по трсбованIlю од}rоr{ из сторон ]-Iибо по
сог.r-iашенLlю стOрон. Условrм ра,стор}ItенI{я иm.i !1з},{ененIrя Договоi]а не дол?кны протt{воречить
общиь,t прL{нrц{па},I соц]IаJIьного партнёlэства.

б.Реквизиты сторон, нх подЕиси:

Гос_r.дарственное бюджетное .

профессиональное образовательriое

}чреяцение N4ocKoBcKort областrt
кСсргиево-Посадскrаiа колJ.Iедж)
141З00 г. Сергi-rев Посад_

р. 40.чст Октября. д, 5а
т.8{496)5а7-65- 1 0, 5 42-45 -7 5

т/факс 542-06-91
E-mail: info@spknro.Tu
Реrtвизиты 1.чебного заведения.
I4HH 5042042925 кпп 504201001
Банк: Отде.,тение l hzlооковского ГТУ Банла
Бик 04458з
Plc 4020|

I1равiательств8 ý.iocitoвcKctt области
ГосiцаротвеЁqое уj{Ётарвое прf;дuрi{я,тiа;:,

fIirссахiиlэсяогs вв-тGь{оsLtльного траЕспсрта

]r,{ оок*в око {т, об у,асти <<h.{о СТРАнСАВТG l
ГУп h,fО {dисСТРАiiС/rЕТоэi
сгрн ю25о0.5171519
инн 50fi000*00*17
Тъ4,о*лсаъожая обла*тъ г. Хиьски

кh{UСТРАНСАЕТОl> г, Сергtiев Посад
i4lЗС,0 Моековская ryбу,астъ г, Серlтев Посад
Яргз слав*,тlое шосое дqъх 2
Телlфы:с Д,96 5!,7 68 22
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