
I договор
о соцI.1альЕо]\{ шартнерстве

г. Сергиев Посад к30 > ]\{арта 2018 г.

ГОСУДарстВенное бюдхсетное профеосионалъное образовательное учре}цение
N4ОСКОвской обгасти кСерглtево-Посадский ко-rlледж) в лице директора Носыревой
Гацrтньi Апександровнъ], действlтощей на основании Устава, именуемое в дальнеrlшем
ККОЛЛедхt>, с одной стороны и ООО "Локон" парик},{ахерская в Jrице диреi(тора
ЗО-uОТаРевОй Наталии МихайлOвlrы, действуюrцего на основании Устава, и}.Iенуемое в
ДаПЬНеЙШем кПредприятиеD, с др}той сторонь1 заключилlи настояrций fiоговор о
Еижеслед}тоIцем:

1. Щель дOгоtsора

1.1 Взаипtодействие <<Колледхса> с кПредприllтие]i{) в целях подготовки
КВаШlфИкационнъDl рабочих и специалистов среднего звена в соответств}Iи с
СОВреМенными кватп,rфикационными требованиями, приобретения студентаI{и
ПРаКТИческого опыта профессионалъной деятелъности, соответствlтощеf-r профи_lтю
полlчаемой профессии (специальности), приближения условий
квапифицированньDi рабочих и спецI{ацистов среднего звена к
работодателей в условиях развития региона,
1,2 Согласование действий по соверIпенствOва}Iию образовательного Iтроцесса, развитI{ю
I\,{атериаJIьной базы <Колледжа>.

Z. IIредмет договор

2.\ СТОРОНЫ ДоГовариваются о сотр}цничестве по организации пOдготовки
квапафикационньD{ рабочих и специалистов среднего звена и 0казании содеr-Iствия
кколледжу> в организации улебного процесса, организации и проведении в
<Предприятии> 1-rебных и производствOнньж практик, стая(ировок преподавателей,
2,2 <КОЛЛеДж) осуц{ествляет подготовку сцециаllистов дJuI <Предприятиli)) с учетоtf
ПРОфИЛЯ И еГо потребностей в кадрах, а <Предпри-rIтие)) предоставляет <Колледяtу)
по1\,{ощь в IIрохождении шрактик студентов в соответствии с утверяцеЕньL\{и графикоь.t
уrебного процесOа.

3.0бязательства стOрон

З,1.1 кКолледж) в цеJIяIх ]-1сполЕениlI настоящего ,Щоговора прини}t{ает на себя след}тощие
обязательства:
з.1,2. Ежегодно проводитъ набор студеЕтоВ для кПредприятия> в соответствии с
утвержденньй Мрrнистерством образования Мооковской области и с.огласованнъй с
кПр едпр иятием)) планом набора п о специаJьно стям :

43.02.13 <<Технология пар икNI ахер ского искусства>>- 5 челов ек 1

З,l.З. ОСУЩествлятъ теоретическую подготовку студентов в соответствии с требованиями
федеральных гос)царственнъж образователъньIх стандартов;
З,}..4. В соответствиI1 с }твержденныl{ графиком 1.чебного процесса кКолледхi>
,ОбеСr+еЧiтвает условия дпя }Iаправлен}1lI студентов на <<Предприятие> в par,Iкax
прохождения всех видов практi{к и стажировки;
З.1,5. ПЛанИрУет и утверждает в 1чебном плане все вtlды и этапы практик в соответствии
с основной про ф ессиональной образовательной программой;
3,1.6. Заключает с кПредприятием) договорыЕа организацию и прOведеЕие практик;
3,1,7. Разрабатывает и согласовьlвает с <Предприятие}{) программу, содержание и
плаЕируемые результаты практики :
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] 1 9 O"*..ru*., nrnoloocT'o практикой;
з,1,9, обеспечивает приоритетностЬ liредложенитl <Предшриятия>>в разработке тематишлвъшускнъD( квалификациоЕньх{ работ, KlpcoBoio проектированиr{ студеi{тами
кКолледжа>;
з,1,10 СпособстВует проведениЮ мероприяТIlй по формированию у всех студеilтов
<<Колледжа> и их законньIх Ередставителей, а также партнеров кКолледжа>
привлекательного имиджа кПредприятия)) ;
з,2,\, <<Предприятие>) в целях исполнения Еастоящего flоговора приниN{ает на себя
следующие обязательства:
з,2,2- Ежегодно обеспечивать рабо.лле места длЯ прохождения практики и
трудо)iстройство по окончании курса обучения по слеýтоlцим специалъностям:;

$.az.B <<Технология парнкпlахерского псч,сства>>- 5 человеrс1
з,2,з, обеспечить необходимые производственЕые условиlI дJUI въшолнениl1 требований
федераT ънън государственньDt образователънъIх стандартов в части практического
обlченлtя;
з,2,4, Зак,rпочить со студеЕтами, стажир}тощимися в <Предп риятии>), трудовоiа(ученический) договор; 
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,i,з,2,5, обеспечитъ соб-тшодение rтрави-ц техники безопасности и мероприятий по охранетр}ца 11 производственной санитариИ. Провести инструкта}к Iто технике безошасно.i" *обуrение на рабочем м9сте;
з,2,6, По согласованию сторон предлагатъ тематику курсового и дипломногопроектированиlI для реализации проIIзводственньпt потребrrо"r"й кПредприятI4яr>;
з,2,7 ' Выделять наставникOВ студентов IIри прохохцении иь{и практики вкПредприятии));
з,2,8, СпособстВоватЬ оказания финансовой и материальной по}{ощи кКолледжу> в
ук_репленИи и разв иТии матерИ апьно -техНичоско й базы;
з,2,9, Способствоватъ созданию условий дJUI проведения в кКолледже} встреч, выставок
Еау{но-исследовательской 

работьi и технического творчестВа с ведущими специаJ'IисТамии р}ков одителями <Пр едпрлтя тия>>, а также про ф ориенiационноri раб оты;з,2,|0, Информтlроватъ кКолледж>) о резулътатах адаптации выпускников, принятъD( на
раб.отУ в кПрелrтриятие>r, способствоватъ по мере необходимости созданию условий дlманаJIиза иь{еюпIЕхСя у вьшуСкникоВ профессиональньгх знаниЙ и умений, а такя(е их
эф ф ективно сти В исполъзовании на производстве;
з,2,1L Способствоватъ формированию у партнеров и работников кПредприятия>>
прl1влекателъного имидяiа <Колледжа> ;

4.Пути реализацIIII договора.

4,1 ПостоЯннътЙ обмен информацией на }?овне р}ководителей по координац ии действий,изменения содержания подготовки, требований к квалlафикации иr"йо"r"ur, качествап{студеЕтов. Подведение итогов работы и определение задач Еа текуIций год;
4,2 Привлечение специалистов и опытньгх рабочих для работы в качестве руководителейи инстр}ктсров во время производственной практики;
4,З Въцеление ответственных лиц из числа руководства кПредприятия>> и <<Колледжа>
для коOрДинации, взаттмодеЙетвI,1Я и контроJI;I в ходе прохо]кдения производственноri
практlI}rJ.r;

4.4 Согласование графиков прохождения производственноri практики;4,5 Подведение экономическ]Iх и 1.чебно-производственных
кПредприЯтия> и <КОлледяiа) два раза в год (январь, сентябръ).
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5.Срtк действrrя, измеlлеýце и раст*рiкение Договора.

5.1 Настоящий ýоговор вступает в силy с l\{oMeHTa подпIIсания и деЁаствует в течение 5

лет;
5.2 ИзмененLlя и дополнениlI в Щоговор вносятс.я по п]4сьtr4еннол,,rу соглaшенr{ю сторон,
оформ.чяемоlýl в вI{де прIшо7iенIlя к настоящепсу ýоговор1,,
5.З Щоговор ь,Iожет бытъ доорочно расторгн},т по требованиlо одноti из сторон ллтбо по
соглашению сторон. Условirя рааторяiения илI4 l{змененIi_я fiоговора не дол}кны
протrlворечить обтт{ lTM принцr-{паý{ соцl{альн ого партнёрства.

6.Реквизиты сторон, krx пqдfiисуl
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