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'Госуларственное бюджетное профессионашьное образовательное
уrр9яtдение
Московской области кСергиево-Посадский колледнtl) в лице директора Носыревой
Гапiтнът АлександровIIы, действlтощей на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем
<Колледж>, с одноiл стороны и ООО кТроицкий келарь)) в лице директора Сысоева М.
А,, действ}тощего на основаЕии Устава, именуемое в даIIънейшем кПредприятие>, с
др}той стороны заключили наотолщий ffоговор о нижеслед}тощем:

1. Ifельдоговора
Взаимодействие <<Колледжа> с <Предшриятием)) в целlгх подготовки
квалификадионньDi рабо.штх . и специаJiистов среднего, звена в соответствии с
современными квалификационны}{и требованиячrи, приобретения студентами

1.1

практического

опыта

профессионалъной

деятельности,

соответствуюiцей

профи.шо

поrryчаемоr? профессии (опециальности), приблияtения условий подIотовш.l
квалифицироваЕIlьD( рабо.пгх и сrrециаJтистов среднего звена к требованияtи
,
i

работодателей

в условиях

развития

региона.

1.2 Согласование действий по совершенствоваЕию образовательного процесса, развитию

},{атериалъной базы кКолледжа>.

2.

Предмет договор

2.| Стороны договариваются о сотрудничестве по оргаЕизации подготовItи
квалификационнъDt рабо.rюi и специалистов среднего звена и оказании содействlтя
<Колледх<у> в организации уrебного процесса, организации и проведении в
кПр едпрl.rятии> уrебньIх и произв одственньD( практик, стажир овок преподав ателей.

2,2

кКолледж) осуществлlIет IIодготовку специалистов для кПредприятия) с учетом
профиля и его потребностей в кадрах, а кПрелприятие>> предостав.цяет кКолледх(у))
помощь в прохождении практик студентов в соответствии с }тверхtденны}fи графиком
уrебного процесса,
3.Обязательства стороЕ

З.l,i <Коляедж)

в цеJuIх исполнения Еастоящего ,Щоговора приниh{ает на себя след}тоrцие

обязательства:
З.1..2, Ежегодно проводить набор студентов для <Предприятлтя> в соответствии с
}"твержденньй Министерством образования Мс,сковской области и согласованный с
<ПредлриятиемD планом набора rто специаJIьно стям
:

43.01.09 <dloBap, коЕдиlгер)>- 2 человек1
43.02.15 <<Поварское и кондлIтерское делоD

-

2 человека

З.1.3. ОсуществлlIтъ теоретичеок}то подготовI\т студентов в ооответствии с требованиями
ф едер альньD( го суд ар ств еннъж о бразоватеJIьньгх стаЕдартов ;

З.1,.4. В соответствии с угвержденнъlм графикоlи уrебного процесса <<Колледж>
обеспечивает условиrI длrI направления студентов Еа кпредприятие> в рамках
fiрохо}IцениlI всех вi{дов практик и стажировки;
3.1.5. Платлирует и утвер)Iцает в уrебном плане все виды и этапы практик в соответствии
с о сн овной про ф есои онаriъной обр аз ователъной прогр амм ой ;
3.i.6, Зак;шочает с <Предприятием)) договоры на организацшо и проведение практик;
З.1.7. Разрабатывает и согласовываат с <Предприятием)) програм]\{у, содеря{аЕие и
планируемые результаты практики;

-,

-,-

:..*i*Ф-

t

з.l.i0 СпоеобстВует IiроведениЮ меропр!iяТий пО форлtироВаЕиЮ у всех студентов
кКоьuеджа> И rтХ законньD( представителей, а также партнеров <Колледяtа>

привлекательного имиджа кПредприятияD;
з.2.1. <dIредприятие}) в целrгх исполнеЕиrt настоящего,Щоговора приЕI.iмает на с.ебя
следуощие обязательства:

з.2.2' Ежегодно обеспечиватъ рабоwiе места дffI прохождеЕия практики

и

трудоустройство по окончании курса обl^rения по следlощим специальностям::
43.01.09 <<Повар, ItоЕдитер)>- 2 че,човек1
43.02,15 <<Поварское и кондитерское дело))

-

2 человеrtа

з.2.з. обеспечиТь необхоДтмые производственные

уOловиlI.длlI въшолненIuI требованиri
федеральньD( государственньD. образовательньD( стандартов в части практического

обузения;

з.2,4. Закrлочr,tтъ

со

(у.rеничесш,тй) договор;

СТУДеНТаI\{И, стая{ирl,тощимися

в

<Предприятии>r, трудовой

З.2:5. обеспе,п,тТь собrшодение правил техники безопаснооти и меропрtrятий по .Jxpalie
труда и производственной санитариit. Провести инструктах{ по технике безопасности
и
обуiеяие на рабочем месте;

з,2,6. ПО согласованию сторон предлагать TeMaTLIKy курсового и дипломЕого

проектированиlI длlI реаJiизации произвOдственньD( потребностей <Предпрlтятiля>;

з,2,7. Въцелятъ наставникоВ студентоВ при прохождении иN{и практики

в

кПредприятии);
3,2.8, Способствовать оказания флшансовой и материацъной помощи <Колледжу> в
укр еплении и развитии матери ально -техничеокой б азьt;
3,2,9, СпособстВоватъ созданию
условий дJUI проведения в <<Коллед}ке) встреч, выставок
наушо-исследовательской работъi и технического творчества с веду]ци}{и специаlмстами
и руко в оДиТеДrI]чIИ кПредприя тия>> э а также про ори ентационн ой
ф
раб оты;
з,)^l0, tr{нформироватЬ кКолледж> о
адаптации
выпускнIлков,
принятьD{ на
резулътатах
работУ в <ПредпРиятI,1е)), способстВоватЪ по мере необходиМостЕ созданию условий для
анализа имеющ}Гхся у въшускникоВ профессиональнъD( знанттй и
рлений, а также их
э ф ф ективНости в и спольз ов ании на гIроиз в одстве
;
з,2,t\. СпособстВоватЪ формированию
партнеров и работников кПредприятия)
привлекателъного иплиджzi <Колледжа>;

у

4.Пути реа.цIlзацlIи договора.
4, 1 ПОСТОЯННЪrЙ ОбМеН

Информац ией на уровне руководителей по коордиЕац ии действиtа,
изменеЕиlI содержаншI подготовки, требований к квацификации и ллтrшостным
качестваN{
студентов. Подведение итогов работы и определеяие задачЕа текуIций год;
4,2 ПривЛечение специалистов и опытнъD(
рабочlтх д-пя работы в качестве р}кOводителеri
и инстр}кТсров вО BpeMlI прOизводственной Iтрактики;
4.З Вьцеление oTBeTcTBeH}IbD( лиц из числа
руководства кПредприятия>> и кКоллед;ка>
дл,I коорДинации, взатпrtодеЙствиЯ и контроЛrI в ходе прохо}цдения производственной
практики;
4, 4 Согласование граф иков прохо}цения производствен но]-1 пракп{ки
;

4,5 ПодведенИе эконоМиIIескиХ И

уlебно-пРоизводстВенньЖ

кПредприятия>> и кКолледжа) два
раза в год (январъ, сентябрь),

итогов

работы

t

l

5.Срок деI*IствIля, из]\fеtlенllе II растор?кение Договgра.

.-

1 Ёlастоящl-rr1 .Щоговоlэ BсT\,TIaST В СИ.r]у с }.{oh{eнTa подписанI-lя ta
деliствует в течение 5 .цет5.2 Изllенения и дополн9нI{я в flоговор вносятся по писъ},{енно}fl. соГJ-Iашению сторон_
оф ормля enlo},rv в влIде пр иложеЕиr1 к настOятцел.l1,,Щоговор\,_
-5.

5.З .Щоговор мо?кел быть досlэочно расторгн}iт по требованlаю одной Irз ст0l]он дибо по
соГJ-Iаш]ению сторон. Условrая расторrliенLrя I-{"ти I{з\.{сненrlя ,Щоговора не
доллсtIы противоречитъ
общlтл,t приЕципа}{ coтIi,laJ]bнoIo партнdрства-

б,Реквизиты стороЕ, их подписи
Госlцарств енное бюд;кетнос

ООО

<<Троицrоrй rtс-,rаlэыi

профессtlона-.Iьное обрzuовате"r ьное
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Проспеltт KpacHoli Аlэпtlп,t 1,л., д. 1ЗЗ
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