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ГосударствеЕное

бюдяtетное профессиотlаJlъЕое образовательное }пJреждение
Московской области <Сергиево-Посадский колледхt> в ш{це директора Носыревой
Гациньт АлександровЕы, действ5тощей на осЕовании Устава, именуеL{ое в да,тьнейшем
<Колледж)), с одноi{ стороны и ООО ",Щиво" в jIице директора Мtароновой Светланы
Владимировнь], действ1,,ющего на основании Устава, именуемое
да_шънейшем
кПредприятие), с др}той стороны заключили настоящий ýоговор о них(еслед}тоще}f

в

:

1._ Щель

договора

1.1

Взаимодеrlствие <Колледжа> с <Предприятие}f> в целlгх подготовки
кваrrификациоЕньш рабо.плх и специаJIистов среднего звена в соответствиid с
современны]\{и квашифlткачионнь]}{и требованиями, прrаобретения студента]t{и
практического опыта профеосl-тонzurьной деятепъности, соответствуютщей профил*о
полуrаемой профессии (специальности), прибrпаяtения условий подготовl{и
квалифицIтрованнъD( рабоштх и специацистов среднего звена к требования_,и

работодателей в условиlD( развития региона.
1,2 Согласование действий по совершенствованию образовательного процесса, развитию
материацъной базы <Колледжа>,

2.

Предмет договор

2,1 СтОроны договариваются о сотрудниIIестве по оргаяизацш.I

подготовкI]

КВаЛИфИКационньD(

содействия

рабочих

и

специаJтистов

средЕего

звена

и

оказаЕии

ККОЛЛеДЖУ> В 0рганизации утебного процесса, организации и проведеЕии в
КПРеДПРИятии> уrебных и шроизводственнъIх практик, стажировок преподавателей.
2.2 <КОЛЛеДж) осуществляет подготовку специалистов дJш <Предприятия)) о yreTo}.{
ПРОфиля и его потребностей в кадрах, а кriредприятие)) предоставляет кКолледжу)
ПОмощъ в прохождении практик студентов в соответстви}1 с }rтвер}кденными графиком
улебного процесса.
3.О бязательства сторон
З.1.1 <КОЛлеДж) в цеJuIх испопнения настоящего ,Щоговора приЕип,{ает на оебя следlтоrцие
обязательства:
З,1.2, Ежегодно проводить набор студентов дJIя кПредприятия> в соответствии с
образования МосковскоЙ области и соIласованнъй с
УТВеР}КДенньЙ Министерством
<Предприятием) планом набора по специалъностяIv{
:

43,02,14 <<Гостиничное дело> - 5 человек1

43.02.15 <<Поварское II кондит€рское

дело

)}-

2 человек1

43.01.09 <<Повар, кондитер} - 2 человек.

З.l.З. ОсУществлrIтъ теоретиIiеску}о под,отовку студентов в сOответствии с требованияrаlа
федер альнъD( го судар cTBeIIHbD(

о

браз овательньD( стандартов

;

J.1.4,.ts соответствии с _yтвержденнБпrл гРафIтком уrебного процесса <Колледхr>
ОбеСпе'павает условия для направления студентов на кПредприятие> в рамках

прохождения всех видов практик и стажировки;
З,i.5, Планирует и утверждает в улебном плаЕе все виды и этапы практик в соответствии
с основной профессионалъной образователъной программой;
З.1.6. Заключает с <Предприятием>> догOворы на организацию и проведенI.iе практик:

з.i

Разрабатьrвает

и

согласовывает с <Предприя;гием> лрогра.\{N{}/, еодерiкание ii,1
практики;
результаты
3.1,8. о существдlIет руководство практикой;
з,1.9, Обеспечивает пр}IорI.Iтетн ость предпожений
кП редприятия> в разработке те},{атики
въшускнъIх квалификационньD{
к}?сового
проектированIilI стlдента_1\{I4
работ,
кКолледжа>

з,1,10 Способствует проведению мероприlIтий по
формироваЕию у всех ст}центов
ККОЛЛеДЖа> И ИХ ЗаКОННЪIх представителей,
а также партнеров <ко;rtrедхtа>i

прIiвлекаТе-цьного и]\{иджа <Предпри ятия>>;
з,2,1, <<Предприятие'' в щелrlх исполненIiя настояlцего

следуюпlие обязательства

!оговора принимает на себя

:

з,2,2' Ежегодно обеспечивать рабочие места для прохо,,цения практI{ки

трудоустройство по окончании курса обуrения по след},тоIцим
специальЕостя},.I:;

и

43,02,74 <<Гостиничное дело>> - 5 человек1

43.02.15 <<ПоварсКое и конДитерское
дело )- 2 человек1
43.01.09 <<fIовар, кондптер>> - 2 че.гrовек,

з,2,з, обеспечить необходимые производствеЕные
условия

д.пrI

вьшоднеIlIш требований

федералънъгх гссударствеЕньD( образователъньIх стандартов в части практического
--'- --' "r
r
обучения;

.,''.'

3.2,4, Зак-гдочитЪ сО студентами, стажир}тощимися
<Предприятии>, трудовой
(утенический) договор;
з,2,5, обеспечить соб-rшодение правил техники безопасности
и мероприятi{лi по охране
труда и производственной санитариIт, Провести
инстр}ктаж по технике безопасноати и
обуlение на рабочем месте;

в

з,2,6, По согласованию сторон предлагатъ тематику курсовоIо
и дипломного
проектирOваЕиЯ для
реаJIизации производственЕъх{ потребностЁЙ кПредприятия);
з,2,7 ' Въцелять наставников студентов
при прохо}кдении ими практики в
кПредшриятии);

-

з,2,8, Способствоватъ оказания
финансовой

и материалъноr1 помошIи кКолледхtу> в
у(репленИи и р азвиТии матерИаJIьно -техНической базы;
з,2,9, Споеобствоватъ созданию
условий для проведениlI в <<Колледже) встреч, выставок
Еаг{но-и9следователъской
работьi и технlIческого творчества с ведущими специалистамI1
и р}ковод!Iтелями uПредприятия)), а также
профориентационной работы;
з,2,10, Информировать <Колледж) о
резулътатах адаптации вътпускников, принятьD( на
работу в кПредприlIтиеD, способотвоватъ по мере необходиплости созданию
условий для
анализа имеюIцихся у въшускников профеосионаJIьных
"u
знаний и уиений,
,uБi*Ъ"
эф ф ективности В исполъзов ании
напроизводстве ;

з,2,1L СпособстВоватЪ формированию
у партнеров и работников
привлекательного
имиджа <<Колледжа>;

4.Пути

р

<ПредприятIбI)

еализациIr договора.

4,1 ПостоЯнныЙ обмеН информацией на)ровне
р}.ководителеЙ по координации действий,
изменения содержания подготовки, требованиi1
к квапификации и лIтчт;,остным качества-м
студентов. ПодведенИе итогOв
работы и определение задач на текуIций год;
4,2 Привлечение сцециалистов и оIIьIтньDI
рабо.птх для работьт з качестве руководителей
и инстр}кторов во время проriзводственной практик]l;
4,З ВьцелеЕие ответствеЕньIх лIil{ из числа
р}ководства кПредп риятию|> и <Колледтtаii
дл,I координацииэ взаимодействия и KoнlpoJm в ходе проrо*д""ия
производственной
практики;
4,4 СоглаСOвание графиков прохохtдения
производOтвенной практиlсл;

4,5

Подведение экс,номических

и

<<ПредприЯтия)) И <КолледЖа))
два раза В

уrебно-производственньIх

год (январъ, сентябрь),

итогов

работы

t-l-

5.

Ср

о

к

деI-1

ствlля9 из ]ъlerleнI{ е и pacTop;xteнrte ýогево

l}

а,

5.1 Настояrцrп1 ýоговор всryпает в силу с момента подпLtсанI,lя rr деirствует в теченlае

лет;

5

5.2 ИзмеНенlUI и. дополненIб1 в Щоговор вносятся по пriсъменноL[у соглашению cTopgti,
оформляемому в вIIде прLшояtения к настояrrlет,а1, Щогбggр5,;
5.З ЩоговОр мояtет бъlть досрочйо расторгн}."r по требованIIю одноI-{ r]з сторон либо по
СОГлаrт]енr{Ю сторон, }rсловиЯ расторжениЯ р{лИ измененlоl ýоговора не до-цжнь]
протLrворечитъ общlrм прIffi ципам со циального партнёрства.

б.Реквизиты tторон, Ilx подýиси:
Гоq,дарствеrшое бюдхtетно е
цэофессионатьное образоватеilьное
учрежд9ние MocKoBcrtor-i обJ]асти
<Сергиево-П осадский ltолшедяt))

141З00 г. Сергrrев Посад,
1,л. 40 лет Октябр я, д. 5а
т. B(496)547-65-i 0. 542-45 -7
т/факс 542-а6-9|
E-rnail ; info@spkmo. ru
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