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партЕерOтве

г. Сергиев Посад к01 l> IuapTa 2018 r

Госуларственное бюджетное профессиоЕальное образовательЕое }цреждение
МосковскоЁл области <<Сергиево-Поеадский колледжD в л!lце директора НооыревоЁл

Галины Александровны, долiств5.ющей на основании Устава, именуемое в дадънейшем
<<Колледж>, с одной стороны и Имидl*с - студией кВеселые flожницы> в лице директора
.Щроновой Анны Анатолъевны, действl,тощего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем кПредприятие)), с другой сторонь] закJI}очили настоящий ,Щоговор о

нижеслед}Tощем:

1. Щель договора

1,1 Взаимодействие <<Колледrrtа> с кПредприятиемD в целrгх подготовки
ква:lификационЕьD( рабочих и специаJIистов средЕего звеЕа в соOтветствии с
современньlми ква-lтификационными требованиями, прrтобретения студентамII
IтрактиIIеского ошыта профессиональной деятелъности, соответствуrощей профилю
полуrаемой профессии (сrrециатъностlл), приближения условий
квалифичированньж рабо,плх и специаlIистов среднего звена к
работодателей в условиrIх развитиrI региона.
1.2 Согласование действий по совершенстtsованIlю образовательного процесса, развитию
I\{атериальной базы кКолледжа>.

2, Предмет доrовор

2.| Стороны договариваются о сотрудничестве по организации подготовки
кзалификационньD( рабочих и специалистов среднего звена и оказании содействия
<Колледжуll в орrанизации 1,,,rебного процесса, органi{зации и проведении в
<Предприятии> 1^rебньIх и производственньж практик, стажировок преподавателей,
2,2 кКолледяt) осуществJuIет подготовку спещиапистов для <Предприятия>> с r{етом
профиля и его потребностей в кадрах, а <ПредприlIтие)) предоставляет <Коллед}l(у)
шомощь в прохох(дении практик студентов в соответствии с }тверхцеЕными графиком

утебного процесса.

3.Обязательства сторон

З,1 .1 кКолледж)) в целlIх исполвения настоящего Щоговора принимает на себя след}тоrцие
обязательства:
З,1,2, Ежегодно проводить набор студентов дJuI <Предприятия> в соответствии с

},твержденньй Миgистерством образовавия Московской области и согласованньй с
к Предприятием )) планом набор а шо специаJIъно стям :

43,02.13 <<Техно"цогия парIлкмахер скOrо искусств а>>- 5 человек;

3,1,3. Осуrцествлятъ теоретическ}то подготовку студентов в соответствии с требованиямlа
ф едералъньн го судар ств енньIх о браз ователънъD( стаядартов ;

З,|.4, В соответствиIi с утвержденным графиком у.rебного процесса <Колледж>
- обеслечивает условия для Еаправл9IIия студентов на <<Предгrриятие> в pal{Kax

прохождениrI всех видов практик и стажировки;
З,1.5, Планирует и утверждает в уrебнсм плане все виды и этапь1 практик в соответствии
с основной про ф ессионапьной образ ователъной програмптой ;

З,1.6. Заключает с <Предприятием)) договорь1 на оргаЕIIзацию и проведеЕие практик;
З.1,,7, Разрабатываат и согласовывает с кПредприятием) программу, содержание и
планируемые результаты лрактики;
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l, з, t . 8. Осуществляет руководствJ rrрuпr"пой; t

з.1.9. обеспечивает IIриоритетностъ предложеЕrтй кПредприlIтия) в разработке тематики
въшускнъШ квалификационнъD( работ, курсовогО проектирования студентами
кКолледжа>;
3.1.10 СпособстВует прOведеЕиЮ ttероприятий пО форьтiлроВанию у всех студентов
<<Колледжа> и их законнъDt представителей, а также партнеров кКолледжа>
привдекательного имиджа <Предлрlлятия);
з.2.1,. <Лредприятие)) в цеJUгх исполнеЕиli настоящего Щоговора принимает на себя
след}тощие о бяз ателъства :

з,2,2. Ехtегодно обеспе.шлватъ рабо.п,те места дJIя прохожденшI практики и
трудоустройство по окоЕlIаJlии к}рса обуrения по след}тоIци}1 специальЕостям:;

43.02. 13 <<Техн ологI{я пар пкNlахерекого IIcIryccTBa>>- 5 человеrt;

з.2.з. обеспечить необходимьjе производственные условия для выполнениlI требований
федеральньD( государственнъIх образоватеjIьЕьD( стандартов Ь части практиIIеского
обуlеrrия;
3.2.4. Закrrrочитъ со студентами, стажир)тоЩИ]\{ИСя в <Предrтриrlтии), трудовой
(уrенический) договор;
з.2.5, обеспечить ооблюдеЕие правил техники безопаснос,ги и мероприятий по ехране
Труда и производственной санитарии. Провести инстр}ктаiк по техЕике безопаgности'И
обуrение на рабочем месте;
з.2,6, По согласованию сторон предлагатъ тематику курсового и дипломного
проектирования длlI реа,tизаriии производственньп< потребностей <Предприятия>;
з.2,7, Въцелять наставников студентов при прохождении ими практики в
кПредприятии)>i
з.2.8, СпособстВоватЪ оказания финансовой и материагьной помощи кКолледтtу> в
}креплении и развитии материально-технической базы;
з.2.9. Споообствовать созданию условий дJUI тIроведениrI в <Колледже)) встреч, выставок
на}пlно_исследовательской работы и технического творчества с вед}rщи}fи спеIшалистами
и р}ководителями кПредпри я,lия>>, а также пр о ф ориентационной раб оты;
3.2-10. IfuформиРоватЬ <Колледж) о результатах адаптации вьшускников, принятьDt lla
работУ в <ПредшРиятиg), способстВоватЪ по мере необходиМости создшlию условий для
анаJIиза имеющrхся у вьшускников профессиоЕальнъж знаний и 1,1rtений, а Takike их
эф фективности В использовании на производстве;
з.2.1т. СпособстВовать формированию у партнеров и работников <Предприятия))
привлекателъного имиджаr<Колледжа));

4.ПyTll реалIIзацIIи договора.

4.1 ПостояннъЙ обмен ивформацией на }ровне руководителей по коордиЕаци и действий,
изменения содержаншI подготовки, требований к квалифrткации и личностньп,I качества}{
сццентов. Подведение итогов работы и определение задач на текущий год;
4,2 ПривлечеЕие специалистов и 0шытнъD( работих для работът в качестве рlководi.rтелей
и инстр}кТоров в0 вре^,{я производственной практики;
4.З Въцеление ответственнъж лиц из числа руководства <Предприятия>> и <<Колледжа>
дJIя координации, взаимодействия и контроJlя в ходе прохождениrI производственной
практики;
4.4 Соглаеование графиitов прохождения производственной практики;
4.5 Подведение экономических и уаебно-производственньIх
кПредприятия>> и <<Колледжа) два раза в год (январъ, оентябрь).
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t 5.Срок деi-{ствЕя, I{зменeHIi* 
" 

ju."oo?Keние Щогав*ра.

5,1 Настояшиri Щоговор вступает в cI,{J-Iy с ]\{омента подпliсан]rя ri деiiствует в теченрlе 5

J-IeT,

5.2 Изменен!lя и дополнения в ýоговор вЕосятся по письменно},Iу соглашению сторон,
о dlop мляемо]\{у в вLiде пр иложения к настояlц е]\,Iу,Що говору ;

5,З ,Щоговор ]\40яtет быть досрочно расторгн}"I по требованию одноЙ из сторон либо по
соглашенIlю сторон. Условлм расторженl{я или изI4енения Щоговора не должЕьi
лротиворечrrть общrам принципам соцI] ального паlэтнёр ства.

б.Реквизиты cTopo}r, их rlодЕиси:

Государствелшое бю.ryrетное
rц;офессионz1_1ъное образоватепьное
]гчреiкдеЕие N{осковсrtой области
<<Ссргисво-Посадскrаl-'i колледяt})
141З00 г, CeprrteB Посад,
1п. 40 лет Октября, д, 5а

т. 8{496)-S47-65 - j 0, 5 42*45,7 5

т/фаrtс 5Q-а6-91
E-rnail. info@spkmo.ru
Реквизиты rчебного заведения-
инн 5042042925 кпп 50420iOOi
Банrt: Отделенl-rе 1 Мослlовсrtого ГТУ Банка
Бик 04458зOOi
Р/с 4020181

,Щиректор
<Ссlэгиев
коJIледя{))

ИП ýронова А. А.
}{ь,тидrt-сryдия
<tВесегыс ноя.,}tицы)
Юридlлчесriиri адрес. 1 4 l З08 Московская
областъ, Ссргиев Посад, Владимирская ул., д.
7, коргц,с 1 _х<з,44
Реlсвrтзиты. ,' *
инн 504208078254
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