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договор

t

о соц}IаJIьном партнерстве

г Сергиев Посад
г

<20 }

февршя 20i8

госуларственное бюджетное профессионаJIьное образоватепъное
r{реп(деЕие
Московской области кСергиево-Посадский колледж) в лице директора'НЪсыревой
Гаiины Александровны, действlтоlцей на основании Устава, ,*narr1;"ro* в датьнейшем
<1КОЛЛеДЖ>>, С ОДНОЙ СТороны и ООО <Русскиr1 шроект)) Бутик-отель кРусский
дворик> в

лице дIФектора Пова.:rяевой Анастасии Николаевны, действlтощего на ос}lоваЕии Уотава,
именуемое в далънейшем <ПредприlIтие}), с другой стороны заключилпл настоящий
!оговор о нижеследyrощем,

1.

Ще.чь

договора

1,1

Взаимодействие <Колледхса>> с <Предприяrием)) в цеJUlх подготовки
квалификационIlьD( рабо.п,тх И специалистоВ среднего звена в соответствии с
современными ква_rпафикационнъIми требованиями, приобретения студентами
практического ofIbITa профессионаьной деятелъЕости, соответствующей проби-,г.о
ПОЛ1^lаемой професоиИ (специа,тьности), приближения
условиj-I под.о"оuп"
квалифицИрованньD( рабочих и специалистов среднего звена к требованиям

работодателей в условиrж развитиrI региона,
1.2 СоглаСование действий по соверШенствованию образовательноIо процесса,
развитию
материаJIьной базы <<Колледжа>.

2.

2,|

Предмет договор

о

по

Стороньт договариваются
сотрудничестве
организации подготовки
квалификационньD( рабочих и специалLlстов среднего звеЕа и оказаЕии содействия
<<колледжуil в оргаЕизации уrебного процьоса, организации И проведении в
<<Предприятии> уrебных и производственЕьD( практик, стажировок преподавателей,
2,2 <<КодледЖ) ос)л]dесТвлrlеТ подготовКу специаЛистоВ длrI кПреДприятиrI) С
У{еТО]\{
профиля и его потребностей В кадрах, а кпредприятие)) предоставляет <коло.д"rуu
помощЬ в прохопцеЕии практик студентов в соответствии с
уIверхlденЕыми графиком
уrебного процесса,
3.Обязательства сторон
З.1,1 кКоЛледж>> в цеJI;IХ исполнения настоящего,Щоговора приним ает насебя
оледlтощие

обязате:ъства:

з.|.2' Ежегодно ]IроводитЬ набор студентоВ длlI кПредприятия> в соответствии

утверяценнъй Министерством образования Московской области
кпредприятием)) плаяом наб ора по специально стям

и

с
согласованный с

:

43,02.14 <<ГостlлничЕое дело>>- 3 человек1

З.l.З. ОсуЩествлlIтЪ теоретическу}о подготовку студентов в соответствиIl с требованиями
ф

едера-гlьНьD( го суд ар ств енньж образ оватеJьнъIх стандартов

з.\.4.

В

;

соответствиИ
графиком улебного процесса <Козrпедхt>
" 1оu.роиенным
обеспечивает условия длlI
направления студентов на кПредприятие> в рамках

прохождениrI всех вIlдов практик и стажировки;
з,1,5. Планирует и утверждает в
уrебном плане все виды и этапы практик в соответствии

с основноЙ профессионалъноЙ образоватеrьной программой

;

З.1.6, ЗакЛючаеТ с кПрелприятиемD договоры Еа организацию и ilровеление практик;

з.1,.7. РазрабатьТвает И gогласовЫвает
планируемые резулътаты практики ;

0

кПредприятlаем> пpolpaмMy, содержание и

_J

З'.r.В.

ОсуществоrД оrпо"одство практикоli

I

,

З.1.9. Обеспечивает цриорIiтетностъ предложений <ПредприятиlD) в разработке тематики
BbrгrycкHbDi кваэшrфикачиоЕньDi работ, к}?сового ilроектированиlI студента]\{и
<КолледNiа>;

З.1,10 Споообствует проведению меропр11lIтий по формированию у всех ст}центов
кКолледrка> и их законнъD( представителей, а также партнеров кКолледrка>

привлекателъного и}{ид}ка <Предприятия) ;
З.2,Т. <Лредприятие> в цеJIrг)( испоJIнениII настояlцего flоговора приЕIлмает на себя
след}тощие обязателъств а:

З.2,2. Ежегодно обеспе.rивать рабочие места для lIрохо)IценIiя практики

и

трудоустройство по окончаЕии курса обуrения по след)4ощиь{ специапьностям:;
43.02.14 <<ГостlI

н II

LIHoe де.ц о})- 3 ч

е.ц

овек;

З.2.З. Обеспечить необходимые производственные условия

дJuI вьшолнения требованилi

федеральньж государственньD( образовательньDt стандартов в части практического
обуrения;
<Предприятии>>, трудовой
З.2.4. Закrпочить
студентами, стажируощимися
(,уrенический) логовор ;
З.2.5, Обеспечитъ соб.тшодение правил техники безопасности и мероприятий по qчраЕ€
труда и производственной санитарии, Провести инструктаж по технике безопаонЬсти'и
обутение на рабочем }"{есте;
З,2.6, По согласован}lю сторон предлагать тематику курсового и дипломного
проектированмя дJш реализации производственньж потребностей <Предприятия>>;
З,2.1. Вьцелlять Еаставников студеIIтов при прохOждении ими шрактик}I в
<Предприятии>);
З.2,8, Способствоватъ оказаниlI флшансовой и материа,тьной пOмощи кКолледжу> в
укреплении и развитии материально-технической базът;
3.2.9. Способствовать созданию условий дJuI проведениlI в кКолледже> встреч, выставок
на}п{Ео-исследователъской работы и технического творчества с ведущими специацIIстами
и рlководителями <Предпри ятия>), а также профориентационной работы;
З,2.|0. Информировать <<Колледж)) о резулътатах адаптациIi вьшускников, при}IятьD( на
работу в кПредприrIти9)), способствовать по }.{ере необходимости созданию условий для
анализа имеющихся у вьшускяиков профессионалънъIх знаний и 1шений, а такItе их
эффективяости в использовании на производстве;
3.2.1,1, Способствовать форпtированию
партнеров
работников кПредприятия>
привлекательного имиджа <<Колледжа>;

в

со

у

и

4,Пути реализациIr договOра,
4.1

Постоянньй обмен информациейнауровне руководителей по коордиЕации действий,

изм9нения содержан}ill подгOтовки, требований к квапификации и личностньь{ качествам
студентов. Подведение итогов работы и определение задач на текуIдий год;
4.2 Привлечение спецIIаJIистов I.i опытньIх рабо.мх для работьт в качестве руководителей
и инстр}кторов во время проIiзводственной практики;
4.3 ВъцелеЁие ответственнъIх лиц из числа руководства кПредприятия>) и <КолледNtа>
дJuI координации, взаимодействlul и контро,ця в ходе прохождения производственяой
практики;
4. 4 Согласов ани е iрафиков пр охох,йения шр оизв одственной пр актики ;
4.5 Подведетлие экономических и уrебно-производственнъIх итогов работы
кПредприятил) и кКолледжа) два ржав год (январъ, сентябръ).

t'
-

F

5.Срок|rействня, из}IененIlе

}r

расториtенrlЁfiоговора.

I

5 1 }Iастоящrтli ,Щоговоlэ BcT\TIaeT в сил},, с
подписан!lя r.r деilствует в течсние 5 лет_
^{омента
5 2 I1зменеЕи,[ I1 дOполнен}lя в fiоговор вносятся
по пись\{еннопiч*
в виде при-цоженIоr It настоящеI.{1.
ýоговорr,:
?toryt***oý.1)l
5 З fiоговор п,lояiет бъ_тть досрочIrо
по требованию

расторгнут

соГ;]aШ€нilю сторон. Условi-rя расторjк9ниl1 или
обrцтlлq принIц{пам социалъноIо партнёрства.

l-iзд{еЕtентля

соглашенI.{ю сторон_

одной из стоl]он лr,rбо по
,{,оrовоlrа не до-цяit{ы противоречить

б.Реквизиты сторон, нх подпчси:
Госlцарственн'ое бюдлrетнос
профессионаJьное обi]азоватir]ьное
1чl]е7кдение MocrtoBcKoli област1l
кСергиево-Посадский

ltоjIледili)

ООО кРr,сскиii проеrст>
Юрl tди.tесltиl'i arpoc

:

Мосltовскз,я область. Се;эгlлев Посад_

Проспеtст Кlэасной Армиlт ул,,
реrtвизиты.
I4I{l1 5042аб] 950
огрн 103500вз57955

14tЗ00 г. Сергlrев Посад.

1,л. 40 лет Октябр я" д. 5а
8(496)54 7-6-5 -] 0, 5 42-45 -7 5

т,

т/факс 54?-06-91
E-rnail: iлfo@spkmo.ru

те;т,

li

д

|42l1

49654 7-80-8В

Реttвr,тзиты l=лебного заведения_
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50420 42925

Банк: Отдеrение
Бик 04458з001

KIlп

50420

1

00

1 L4осlсовского

1

ГТУ Банка

Р/с 4020lB]'
.Щироктор

колледя{)

Сапровов С" В

