
ОбществО с ограниЧенной ответственностью ооО <,Щелъта-Фrr, в лице генерального

директора Шор"*о"Ой'ольгИ ВсоволодОвны, действующего на основаЕии Устава, именуемое в

iarlbHetbe, пПр"д"tй"r""п, с одной стороны и Государственное бюджетное профессионt}льt{ое

Ббр*о"ur"л""ое уrр"жд"rr"е Московской области <Сергиево-Посадский колледж>, в лице

д"i.*rорu НосыреЪОй Га_тrинЫ АлександРовны, действующего на основании Уставао именуемое в

дал"неt-ем <КоллеДж), с др}Той сторонЫ, закJIючиЛи настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. Щель договора

1.1. Взаимодействие кКолледжа> с кПредприятием)) в цеJIях подготовки и повышония

ква.пификации рабочих и специчlлистов среднего звена в соответствии с современными

пu-"ф"*uц"оrrt "*" требованиями, приобретения обуrающимися гtракти]_:с*оlо_л"о'""u
профеЬсиОна-rrьной де.iтельности, соответствуюIцей _ 

профилю получаемоЙ проФессии

(.'"й"й"ности), приближения услоВий подготовки кваJIифицированньrх рабочих и специалистов

среднего звена к требованиям работодателей в условиJIх развития региоЕа,^ 
1.2.СоГласо"а"ие действиЪ по соверШенствованию образовательного процесса, развитию

материальной базы кКолледжа>.

договор
о социальном партнерстве

г. Сергиев Посад *j1"*l-'o?bс.- 2022r,

2, Предмет договора

Z.|. Стороны договариваются о сотрудничестве по организации подготовки, ""|_""o1,::-:::j
повышения квалификацйи рабочих и специалистов среднего звена и оказаниИ содеиствиЯ

кколледжуо u ор.irr"ruц""'уrебного процесса, организации и проведении на кпрелприятии)
практичеСкой подгоТовки'обуЧаюIцихся (Ъ том числё с элементrIми_цуального образования);

2.Z. кКолледж) осуществляет подготовку специаJIистов для_ <ПредприЯтия)I С r{етоМ профиrrЯ

и его потребностей 
" 

кадрu*, а <предприятие> предоставляет кколледжу> помощь в прохождении

практической подготовки обуrающихся в соответствии с утверждеЕным графиком уrебного
процесса.

З. Обязательства сторон

з.1. кКолледЖ) в цеJUIХ исполненИя настоящего Щоговора принимает на себя следующие

обязательства:
3.1.1. Ежегодно проводить набор обуrающихся по профессиям и специальностям дJUI

кПредприятиrI)) В соответстВ"" 
" 
1r".р-iд""ri"-" й"rr""r"рстйrЪбразования Московской области

и согласоваIIными с кПредпрйятием> контрольными цифраlrли приема по специT льностям

(профессиям): 
,отIпчя.гяIIIfq и пем -ственной техшики и оборулованияо 35.02.1б Экеплуатация и ремонт сельскохозяи,

З.1.2.ОсуществJUIть теоретиче"*йrrодiотовку обучаrощихся в соответствии с требованиями

государственньIх образовательньIх стандартов ; 
_

з.l.з. В соответствии с }твержД."пiй.рu6"*о, уrебного процесса кКолледж> обеспечивает

условия дjU{ направлеЕия обуrающи"a" 
"u 

пПрaлrrрй"rие)) в рамках прохождения практической

ПОЛГОТОВКИ И СТa)КИРОВКИ;
з.t.4. ПланироВать И угверждаТь в уrебном IIлане все виды и этапы практической подготовки

в соответствии с ос"оurrоЙ прфессиональной образовательной программой;
з.1.5. Заключать с кПрЬлriриrlтием)) договоры на организацию и проведение практическои

подготовки;- з.1.6. irазрабатывать и согласовывать с <Предприятием)> программу, содержание и

планируемые результаты практической подготовки;
З .1-.Т . Осуiцебтвлять руководство практической подготовкой ;

з.1,8. обеспечивать приоритетностЬ предложений <ПредприятиrI)) в разработке тематики



письменньD( экзаменационньD( работ, курсового и дипломного проектирования обучающимися
<Колледжа>;

3.1.9. Способствовать проведеЕию мероприятий по формироваIIию у всех обучающихся
<Колледжa>) и их законньD( представителей, а также партнеров <Колледжa>) привлекательного
имиджа <Предприятия);

3.1.10. Обеспечивать по мере необходимости условия для анализа имеющихся у выпускников
профессион€tльньD( знаний и умений, а также их эффективности в использовztнии на производстве;

3.1.11. Принимать на себя обязательства по информированию кПредприятия>) о результатах
анкетирования обулЕlющихся, об итогах организации практической подготовки (стажировки).

З.|.I2. По заявке кПредприятия>):
. разрабатывать краткосрочные курсы повышения квалификации и переквrlJIификации егО

сотрудников с rIeToM требований действующего законодательства и с€tмого <Предприятия);
. организовывать и проводить занятия IIо повышению квалификации и переква,чификации

сотрудников <Предприятия) с вылачей предусмотренньIх действующим законодаТельСТВОМ
подтверждающих документов ;. организовывать вечернее обуrение работников <предприятия>> смежным профессиям;

. предоставлjIть <Прелприятию) возможность использования методической И уlебной
литературы (библиотека <Колледжо) дJuI проведения обуrения своего персонала, а ТаКЖе
использовать 1^rебное оборулование дJuI проведения практических занятий;

о оргаЕизовывать и проводить конкурсы профессионального мастерства для работникоВ
кПредприятйя>> на Базе кКолледжо>;

. предоставлять площадки <Колледжа) дJuI публичных мероприятий кПредприятияD;

. организовывать льготный (вне конкурса) irрием абитуриентов детей работников
<Предприятия>>) на дневное обуrение при официаJIьном обращении <Предприятия>.

3.1.13. Брендировать кJIючевые мероприятия кКолледжа)) символикой кПредприятиJI);
3.1.14. Организовывать и проводить выстуrrлениr{ обуlаюшцтхся кКолледжа) на профильньЖ

мерогIриJIтиrtх искJIюIIительно в связке с кПредприlIтием)) ;' 3.2. <<Предприятие) в цеJutх исполнения настоящего ,Щоговора rrринимает на себЯ
следующие обязательства:

З.Z.7. Ежегодно обеспечивать рабочие места дJuI прохождения практической подготоВКи
обучающихся в соответствии с профессион€lльной образовательной программой по профессияМ и
трудоустройство выпускников колледжапо окончании курса обуrения при наличии вакантных мест
по специzlльностям (профессиям) :. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствепной техники и оборулования - 5

человек
З.2.2. Обеспечить необходимые производственные условия дJuI выполнения требОваНИЙ

Федеральньж государственньIх образовательньIх стандартов в части практической подготоВКи;
З.2.З. Заключить со обуrающимися, проходящими практическую подготовку на

<Предприятии)), трудовой (уrенический) логовор;
З.2.4, Обеспечить соблюдение правил охраны труда и мероприятий по охране ТрУДа И

производственной санитарии. Провести инстр}.ктаж по охране труда и обуlение беЗОПасньrМ
приемам труда на рабочем месте;' 

3.2.5. По согласованию сторон предлагать тематику письменньD( экзаменационньD( рабОт,
курсового и дипломного IIроектирования дJUI реализации производственньIх потребнОСТеЙ
<Предприятия>;

З.2.6. <Предприятие> за время прохождения практической подготовки имееТ ПРаВО

производить выплаты практикантам за выполненную работу не ниже прожитоIшого минимума по

Московской области при условии полностью отработанной нормы рабочего времени или сОГЛаСНО

пропорционаJIьно отработанному времени в соответствии с локальными акта]\{и пРеДПРИЯТИJI;
З.2.7. Вьцелять Йаставников обуlающимся при прохождении ими практики на <ПредприЯТИИ>;
З.2.8. Организовывать стажировку мастерам производственного обучения и преподаВаТеЛЯМ

профессионального цикла дисциrrлин по применяемым на кПредприятии> соВреМенныМ
технологиям и материалilм;

З.2.9. Оказывать помощь кКолледжу> в оборудовании уrебньгх мастерских и кабИНеТОВ ПО

профессиям, подготавливаемым для кПредприятия>;
3.2.10. Оборудовать на предприятии кабинет для проведения теоритических заняТий ПО

профессиям и специаJIьностям, согласованным в настоящем договоре.
З.2.||. Оказывать помощь кКолледжу> в подготовке и проведении олиМПИаД

профессион€lльного мастерства (конкурсов) регионального, федерального и межд}'наРОДНОГО

уровня, в том числе и конкурсов KWORLD SKILLS>.
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з.2.\2. СпособстВоватЬ созданиЮ условий для проведения в кКолледже) встреч, выставок

нау{но - исследоВurБпi"*оt работы и технического творчества с ведуIцими специаJIистами и

руi."""д"r.п"rr'uПР.дприятия>, а также профориентационной работы,
З.2.1,З.Информировать <Колледж) о результата} адаптации выirускников, принятьIх на работу

на <Предприятие), способствовать ,rБ'raрa необходимости созданию условий для анализа

имеюIцихс" у "urrrу.;Й;; ЙЬФссион&IIьньж знаний и умений, а также их эффективности в

использовании на производстве.
з.2.|4. с"о.оЪ.r"о"":ri формироВаниЮ У партнеров и работников кПредприятия)

привлекательного имиджа <Колледжа>,

4. Пути реализации договора

4.1, ПостОянныЙ обмеН информаЧией на уровне р},коволителей по координации действий,

изменения содержания подготовк", 
-iребо"uЪ"и 

к^ кваrrиф"I"_Y:,--:_*личностным качествам

;бr;ййхся.'ПЬдведение итогов работы и опредеJIение задач на текущии год,

4.2. Привлечение специаJIистов 
"_ 

йirt uо.' рабочих для работы в качестве наставЕиков и

инстр}кторов во время практической подготовки;
4.з. Вьцеление ответственньIх лиц из числа руководсТва кПредПриятия) и кКоллеДжа> длЯ

координаЦии, взаимОдействиЯ и KoHTpoJUI в ходе прохождения практической подготовки;

4.4. согласование графиков прохождения практической подготовки;

4.5. Подведение экономических и учебно-производственньIх итогов работы кПредприятия) и

<<Колледжа) два раза в год (январь, сентябрь),

5. Срок действия, изменение и расторжение Щоговора

5.1. НастоящИй ЩоговоР вступаеТ в силУ с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет;

5,Z. Изменения и дополнения в ,Щоговор вносятся по письменному соглашению сторон,

Ьборrп".*ому в виде приложения к настоящему.Щоговору;
5,з. Щоговор можеТ быть досроо"о рu.rор*уi"о'rryбовiнию одной из сторон либо по соглашению

сторон. Условия расторжения "r" 
-".irъй""" 

До.оuорu не должны противоречить обцим

принципам социального партнерства,

6. Реквизиты сторон, их подписи

инн 5o4z|2780t
кпп 504201001
огрн tLз5O4z0O2zzб
кпп 504201001
Р/счет 407028 105 400200t49 44
в ПАО кСбербанк России>>

Бик044525225

Шориковаг,

Реквизиты Колледжа:
СокращенЕое название - ГБПОУ МО (СПК>
ЮрЙдический адрес: 141 30З, Московская
обirасть, г. СергиЪв Посад, ул. 40 лет Октября,

д.5а
инн 5042042925
кпп 504201001
Казначейский счет 0з224 64з 4600000048 00

Единый казначейский счет
40 ].028 10845 370000004
в ГУ БАНКА Р9ССИИ ПО ЦФО/ЛrФК ПО
МоСкоВСКой оБлАСти г. Москва
Бик тоФк 004525987
Лицевой счет 200148451 10

МЭФ Московской области (20014845110

Г.А. НосыреваЩиректор

гБпоу мо "

оКТМо: 46

(ФепьТ.];

,;
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