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договор
о социальном партнерстве

г. Сергиев Посад u lL , ноября 2021,г.

Открытое акцис)нерЕiое обшIество коК-Лоза) в лице генерального директора Волкова

Роплана Борисовича, Действl,ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем

<Предприятие>, с одной стороны и Государственное бюджетное професСиональное

образовательное учреждение Московской области <сергиево-посадский колледж) в лице

д"рaпrорu Носыревой Галины Длександровны, действуюrцей на основании Устава,

именуемое в дальнейшем <колледж>, с другой стороны, именуемые совместно в

дальнейшепл Стороны. заключили настояlций fiоговор о нижеследующем:

1. Щель договора
1,1.Взаиlrrодействие кКолледжа> с <Предприятием)) в целях подготовки и повышения

квалификачии рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с современными

квалификационныNIи требованиями, приобретения студентами практического опыта

профеЬсионашьной деятельности, соответствующей профилю получаемой профессии

1.печr-urости), приб-пижения условий подготовки квалифичированных рабочих и

специалистов среднего звена к требованиям работодателей в условиях развития региона.
1.2.СогласованLtе дейсr-вий по , совершенствованию образовательного процесса,

развитию NlатериrLцьной базы кКолледжа>.

2. Предмет договора
2,1. Стороны договариваются о сотрудничестве по организации подготовки,

переподготовки и повышения квацификачии рабочих и специалистов среднего звена и

оказании содействия <колледжу> в организации учебного процесса, организации и

проведении на кПредприятии> учебных и производственньIх практиК с элементамИ

дуального образования;
Z.2, кКолледж) осуIJ]ествляет подготовку специалистов для кПрелприЯтия)) С учетоМ

профиля и его потребностей в кадрах, а Предприятие предоставляет Колледжу помощь в

прохождении практик студентов в соответствии с утвержденными графиком rIебного
процесса.

2,З" Сотрулничество по настоящему договору не порождает финансовЬтх обязательстВ

д,пя Сторон,

3.Обязательства сторон.
з.1,1. <Колледж)) в целях иOполнения настоящего ,Щоговора принимает на себя

след}тощие обязательства:
з,1.2. Ежегодно проводитЬ набор студентов по профессиям и специальностям для

кПредприятия> в соответствиИ с утвержденными Министерством образования

моъковсrtой области и согласованными с Прелприятием контрольными цифрами приема:

по специальностям (профессиям):
-15.01.32 Оператор станков с программным управлением- 4 человека;

-|5,02.|2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного

оборудования (по отраслям) 2 человека1
_15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств - 1 человекl
- 18.02.12 Техно;rогия аналитического контроля химических соединений - 2

человека;
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 2

человека;
- 15.01.з5 Мастер сJlесарных работ - 2 человека,
3.1.3.Осуrчествлять теоретическую IIодготовку студентов в соответствии с

требованиями государственных образовательных стандартов;



з.1.4. ts соответствии с утвержденньlм графиком учебного процесса кКолледж>

обеспечивает ус,rlовия для направления студентов на <предприятие> в рамках

прохождения всех видов практик и стажировки;

З.1.5.tIланирУеТИYТВержДаеТВУчебномплаЕеВсеВиДыИЭТапыпракТикВ
соответствии с основноЙ профессиональЕой образовательной программой;

З.1.6.Заключает с <Прелприятием)) договоры на организацию и проведение практик;

з 1.1 . Разрабатывает и согласовыuu., . <Предприятием) программу, содержание и

планируемые результаты практики ;

3. 1 .8.Осушествляет руководство практикои;

З,1 .9.обеСпечивае.Г приоритеТность предлоrкений <Предприятио в разработке

тематики письменных экзаменационных pudor, курсового и дипломного проектирования

студентами <Колледжa>;

3.1.10.СпособствУеТпроВеДениюМероIIрияТийпоформироВаниюУВсехсТУДентоВ
<Колледжа> и их законных представителей, а также партнеров кКолледжа>>

привлекате"rIьного имиджа <Прелприятия>>;

з.1,11.обеспечивает по мере необходимости условия для анализа имеющихся у

ВыПУскникоВпрофессионалЬных,"а'ийИУмений,аТакжеихэффективностиВ
использовании на производстве;

з.1.12.<колпедж) принимает на себя обязателъства IIо информированию

кпредприятия> о результатах анкетирования студентов, об итогах организации

проr.uоо.твенной практики(стажировки),
З.2,1. <Предприятие)в целях испо'нения настоящего Щоговора принимает на себя

след)тощие обязаr,е-пtэс,гв& ]

3.2.2. Е"жегоднО обеспе,tиВать рабочИе места для прохождения_практики студентам и

ТрУДоУсТройствоВыПУскникоВкоЛjlеД}каПооконЧаниикурсаобУченияприналичии
вакантных мест IIо специаJIьностям (профессиям):

-15.01.32 Оператор станков с программным управлением- 4 человека;

-|5.02.L2 Монтаж, ,.*"".r..i.o.- обслуживание и ремонт промышленного

оборулования (по отраслям) 2 человека1

-15.02.14 ОснащенИе средстВами автОматизации технологических процессов и

производств - 1 человек;
- 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений - 2

]ъfflъ'электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 2

человека;
- 15.01.35 Мастер слесарных работ - 2 человека,

з.2.3. обеспечивать рабочие места для прохождения практики в соответствии с

профессиональной образовательной программой по профессиям согласно приложению;

з,2,4.обеспечить необходимые производственные условия для выполнения

требований Федеральных государств.rп"r* образовательных стандартов в части

практического обучения; 
T,T,r, тто ,,тlпепт

З.2.5.ЗаклЮчить сО студентаМи, проходЯrцимИ практикУ на <Предприятии)), трудовои

(ученичесКий) договор; 
пhоDт,п лVt..,янт.т тп, 

-t по охране труда и

з.2.6.обеспечить соблюдение правил охраны Труда и Мероприятии

производСru.rr,rЬй санитарии. Провести иIIструктаж по охране труда и обучение

безопасным приемам труда на рабочем месте;

з.2.,7.ПосогласоВанИюсТоронПреДЛаГаТЬТеМаТикУIIисЬМенныхЭкЗаМенационных

работ,кУрсоВоГоИДиПЛоМногоПроекТироВанияДляреалиЗациипроиЗВоДстВеннЬIх
потребностей <Предприятия) ;

з.2.8. Выделять наставников студентам при прохождении ими практики на

<Предприятии)).
З.2.10.Обор!,довать Lia кПредприятии> рабочие места для проведения практики

студентов по сгIеци&цьнос,lям (профессиям):

-15.01.32 Оператор станков с программным управлением;

-15.02.12Монтаж,'.*"""..*.о..обслуживаниеИремонТпроМышленного
оборулования (по отраслям);



-15.02.14 ОснащенИе средстВами автоматизации технологических процессов и

производств;
- 18.02.12 ТехнологИя аналитИческогО контролЯ химических соединении;

- 1з.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- 15.01.35 NIacTep слесарных работ.
з.2.11. Оборуловать на кПредприятии> кабинет для проведения теоретических

занятий по следующим специальностям (профессиям):

-15.01.32 Оператор станков с программным управлением;
_15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного

оборулования (по отраслям);
-15.02.14 ОснашlенИе средстВами автоматизации технологических процессов и

ЕролIзводстts ;

_ 1 s.02.12 Технология аналитического контроля химических соединении;
_ 1з.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- 15.01.35 Мастер слесарных работ,
З,2.|2,оказьiватЬ помощь <Колледжу> в подготовке и проведении олимпиад

профессионалъного мастерства (конкурсов) регионаJIьного, федера_шьного и

международного уровня. в том числе и конкурсов WORLDSKILLS,
з.2.13.оказывать информаuионную и техническую помощь колледжу для развития

профессий и специацьностей, необходимьгх для <Прелприятия), перечень и размер

которой ежегодно определяется дополнительным соглашением.

з.2.I4. Способствовать созданию условий для проведения в кКолледже> встреч,

выставок научно-исследовательской работы и технического творчества с ведущими

специалистами и руководитеjIями кПрелприятия>>,атакже профориентационной работы;

з,2.1.5. Способствовать созданию условий для проведения стажировок на предприятии

мастеров п/о и преподавате,цей специальных дисциплин по профессии:

-15.01.32 Оператор станков с программным управлением;
-15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного

оборулования (по отраслям);
-15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств;
- 18.02.12 Технологлlя аналитического контроля химических соединении;

- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживаник) электрооборудования;

- 15.01.35 Мастер слесарных работ.
З.2.16. Информировать <Колледж) о результатах адаптации выпускников, принятьIх

на работу "u 
uпр.дrrриятие), способствовать по мере необходимости созданию условий

для анализа имеющихся у выпускников профессиональных знаний и умений, а также их

эффективности в использовании на производстве;

3.2.Способств()ватЬ форп,rированиЮ У партнероВ И работников (Предприятия)

привлекательного иN,lилжа (( Iiолледжа).

4, Пути реализации договора между Сторонами,

4.1. Постоянный обмен информацией на уровне руководителей Сторон по координации

действий, изменения содержания подготовки, требований к квалификации и личностным

качестваN{ студентов. Подведение итогов работы и определение задач на текущий год,

4.2. Привлечение специацистов и опытных рабочих дпя работы в качестве наставников и

инструкторов tsO время производственной практики;

4.з. Выделение ответственных лиц из числа руководства (предприятия) и (колледжа)

для координации. взаимодействия и контроля в ходе прохождения производственной

практики;
4.4. Согласование графиков прохождения производственной практики;

4.5. Подведение экономических и учебно-производственных
кПрелприятия)) и кКолrеджа)) два раза в год (январь, сентябрь),

работы

з

итогов



5. Срок действия, изменение и расторжение Щоговора,

5.1.Настояшиri!.оговорВсТУПаеТВсилУсМоМенТаIIоДIIисанияиДействУеТВтечение5
(пяти) лет:

5.2. Изrtененttя li допоJlнения в Щоговор вносятся по письменному соглашению сторон,

офорrt.-iяеrIt]\I\ в виде приложения к настоящему Щоговору;

5.j. .]tlг[rв.lр \1ожет быть досрочно расторгнут no,р,боuанию одной из сторон либо по

сог-lашенllю сторон. Ус,цовия puaiop*."r" изменения ,Щоговора не должны

протIlворечtrть общим принципам социа,цьного партнерства,

6. Реквизиты сторон, их подписи,

Реквизиты Коrледжа;

Сокращенное i{азвание - ГБПОУ МО <Сергиево-Посадский колледж>

Юридический адрес: 141 303, \4осковская область,

г. Сергиев Посад, ул 40 лет Октября, д. 5а

инн 5042042925 кпп

.Щиректор
Г.А, Носырева

Реквизиты оАо коК-Лоза>
Юрилический адрес: 1 4 1 З23 область, Сергиево-Посадский р-н, п, Лоза ОГРН

10з5008зб 1 904
инн 504204164]t
кпп 504201001

Генералъный директор
Р.Б. Волков

50420100

оо,tlХооu

ЪЁ,РГИЁъо'

о

,1\2_

ц


