
договор

о социальЕом партнерстве

г. Сергиев Посад .. ОЧ ,, /Ty1 г

ОбществО с огр.шиЧенной отвотствеНностьЮ "зуБцовСкиЙ гвА", в лице генерального

директора ,щорошкова Алексея Евгеньевича, действ}.ющего на основании Устава, именуемое в

дfuIIьнейшем (ПредПриятие>, с одной стороны и Госуларственное бюджетное профессион€lльное

образовательное у{реждение Московской области ксергиево-посадский колледж), в лице

директора Носыревой Га;rины Длександровны, действующего на осЕовании Устава, именуемое в

дальнейшем <<колледж), с другой стороны, заключили настоящий.щоговор о нижеслодующем:

1. Щель договора

1.1. Взаимодействие <Колледжа> с <Предприятием) в цеJUIх подготовки и повышения

квалификации рабочих и специаJIистов среднего звена в соответствии с современными

квалификационными требованиями, приобретения обуlающимися прitктического опыта

профессиОншlьноЙ деятельности, соответстВующей профилю полуrаемой профессии

(специальности), приближениrI услоВий подготовки кваJIифицированньIх рабочих и специаJIистов

среднего звена к требованиям работодателей в условиях рiввития региона.
1.2.согласование действий по совершенствованию образовательного rrроцесса, развитию

материtlJIьной базы кКолледжа>.

2. Предмет договора

2.L. Стороны договаривz}ются о сотрудничестве по организации подготовки, переподгОтовки И

повышениrI квалификациИ рабочиХ и специаJIистоВ среднего звена и оказаЕии содействия

<колледжу) в организации уrебного процесса, организации и проведении на <предприятии)

IrрактичеСкой подгОтовкИ об1"lающихся (в том числе с элементzlп,lи дуального образования);

2.2. кКолледж> осуществJU{ет подготовку специалистов дJUI <Предприятиfl) С у{етоМ профилЯ

и его потРебностей в кадрzlх, а кПредпРиятие)) предоставляет кКолJIеджу> помощь в прохождении

практической подготовки обуrшощихся в соответствии с утвержденЕым графиком уrебного

процесса.

3. Обязательства сторон

3.1. кКолледЖ) в целяХ исполненИя настояIЦего ,Щоговора принимает на себя следующие

обязательства:

3.1.1. Ежегодно проводить набор обуrающихся по профессиям и специаЛьностяМ длЯ

<Предприятия) В соответстВии с уIвержденными Министерством образования Московской области

и согласованными с <Предприятием) контрольными цифрами приема по специаJIьностяМ

(профессиям):
о 35.02.1б Эксплуатация и ремонТ сельскохозяйственной техники и оборулования

l



о 35.02.06 Технология производства и переработки сеJьскохозяйственной продукции

о Зб.02.01 Ветеринария
З.1.2.ОсуществJU{тЬ теоретическую подготовкУ обуrаючихся В соответствии с требованиями

государстВеIIньIх образовательньIх стандартов ;

3.1.3. В соответствии с }твержДенным графиком уrебного процесса <Колледж> обеспечивает

условия дJrя направления обуrающихся на кПредприятие) в рамках прохождения практической

подготовки и стажировки;

з.1,.4, ПланироВать И утверждаТЬ в 1"rебном плаЕе все виды и этапы практической подготовки

в соответСтвии С основноЙ профессиональноЙ образовательной програrrлмой;

з.1.5. Заключать с (Предприятием)) договоры на организацию и проведение практической

подготовки;
з.1.6. Разрабатывать и согласовывать с <Предприятием)) программу, содержание и

планируемые результаты практической подготовки;

з.|.7.осУЩествляТЬрУкоВоДстВопрактическойпоДготовкой;
з.1.8. обеспечивать приоритетность предложений <предприятия) в разработке тематики

письменнЬD( экзаменационньD( работ, курсового и дипломного проектирования обуrающимися

кКолледжа>;

3.1.9. СпособстВоватЬ проведению меропрпятиiт по формированию у всех обуlающихся

<колледжа> и их законньD( представителей, а также партнеров кколледжа) привлекательного

имиджа <ПредприятиJI);

3.1.10. обеспечиВать пО мере необходимости условия для анаJIиза имеющихся у выпускников

профессиональньD( знаний и 1мений, а также их эффективности в использовании на производстве;

3.1.11. ПринимаТь на себЯ обязательСтва по информироваtIию <Прелприятия> о результатах

анкетироВания обуiающихся, об итогаХ организации практической подготовки (стахировки),

З.|.t2, По заявке кПредприятия)):

о разрабатывать краткосрочные курсы IIовышения квалификачии и перекваJIификации его

сотрудников с учетом требований действующего законодательства и самого <прелприятия);

. организовывать и проводить занятия по повышению ква,rификаuии и переква,пификации

сотрудников <предприятия) с выдачей предусмотренных действующим законодательство

подтверждающих док}ъ{еЕтов ;

. органИзовыватЬ вечернее обуrение работникОв кПредприятия) смежным профессиям;

о предоставJIять <Предприятию)) возможность использования методической и уrебной

литературы (библиотека <колледжа>) для проведения обуrения своего персонала, а также

использоВать уrебнОе оборулование для проведения flрактических занятий;

о организовывать и проводить конкурсы шрофессионального мастерства для работников

кПредприятия)) на Базе <Колледжа>;

. предоСтавJUlтЬ tIлощадкИ кКолледЖа)) длЯ публичных мероприятий кПредприятия);

. организовывать льготный (вне конкурса) прием абитуриентов детеЙ работников

<Предприятия)), на дневное обучение при официаJIьноМ обраIщении кПрелприятия)),

з . 1 . 1 3 . БрендироВать кJIючеВые меропР иятия <КоЛледжа)) символикой кПредприятия) ;

3.1.14. ОрганизоВыватЬ и проводить выстуIIленIIJ{ обуlающихся кКолледжа) на профильньпс

мероприяТиях искJIючительно в связке с кПредприJ{тием)) ;

3.z.<<ПредприяТие>)ВцеJUIхисПолнениянасТояЩеГо,ЩоговораприниМаеТнасебя
след},ющие обязательства:

з.2.1,ЕжегоДнообеспечиватьрабочиеМесТаДлJIПрохожДения
практической подготовки

)



обу'шощихся В соответствии с профессиональной образовательной программой по профессиям и

трудоустройство выпускников колледжа по окончании курса обучения при наличии вакантных мест

по специirльностям (профессиям) :

о з5.02.16 Эксп.iryатациЯ и ремонТ сельскохОзяйственцой техники и оборудования - 5

человек
о з5.02.0б ТехнолОгия проиЗводства и переработки сельскохозяйственной продукчии - 5

человек
о 36.02.01 Ветеринария - 5 человек

з.2.2. обеспечиТь необхоДимые производственные условия для выполнения требований

ФедеральНых государственныХ образовательньIх стандартов в части практической подготовки;

з.2.з. Заключить со обуrающимися, проходяlцими практическую подготовку на

(ПредприятииD, трудовой (ученический) логовор,

з,2.4. обеспечить соблюдение правил охраны труда и мероприятий по охране труда и

производственной санитарии. Провести инстр}ктаж по охране труда и обуT ение безопасным

приемilN{ труда на рабочем месте;

3.z.5. По согласоваIIию сторон предлагать тематику письменньIх экзаменациоflньIх работ,

курсового и дипломного проектирования дJUI реа,tизации производственных потребностей

<ПредприЯтия>. 
бffАllс пп^Yrrмпет{ия - одготовки имеет ,,раво

з.2.6. <Предприятие> за время прохождения практическои п

производить выплаты практикантам за выполненную работу не ниже прожиточного минимуN{а по

московской области при условии полностью отработанной нормы рабочего времени или согласно

пропорциончlльно отработанному времени в соответствии С локальными актами предприятия;

3.2.'I.Вьцелять наставников обуrающимся при прохождении ими практики на <Предприятии);

З.2.8. Организовывать стажировку мастерам производственного обучения и преподаватеJUIм

профессиОнЕ}льногО цикJIа дисциплиН пО применяемым на <Предприятии> современным

технологиям и материалам;

з.2.9. оказывать помощь <колледжу> в оборудовании уrебньж мастерских и кабинетов по

профессиям, подготавливаемым для <Предприятия>; 
______ллr,y,а, аоII(

3'2.10.оборУловатьнапреДприяТиикабинетДляпроВеДенияТеориТическихзаняТииПо
профессиЯм и специальIIостям, согласованным в настоящем договоре,

з.2.|t оказывать помощь <колледжу> в подготовке и проведении олимпиад

профессионального мастерства (конкурсов) регионального, федера_lrьного и межДУнародного

уровня, в том числе и конкурсов <WORLD SKILLS),

з,2.12. Способствовать создаЕию условий для проведения в <Колледже) встроч, выставок

научно - исследовательской работы и технического творчества с ведущими специалистами и

руководиТелямИ <Предприятия>, а также профориентационной работы,

З.2.IЗ.Информировать <Колледж) о результатах адаптации выпускников, принятьD( на работу

на кПредприятие>, способствовать по мере необходимости созданию условий для анаJIиза

имеющихся у выпускникоВ профессионаJIьньж знаний и 1мений, а также их эффективности в

использовании на производстве,

з.2.|4. СпособстВоватЬ формированию у партнеров и работников <Предприятия)

привлекательного имиджа кКолледжа>,
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4. Пути реаJIизации договора

4.t. ПостОянныЙ обмеН информаЦией на уровне руководителеЙ по координации действий,

изменения содержаниrI подготовки, требований к квалификации и личностным качествам

Обl^rающИхся. Подведение итогоВ работЫ и определение задач на текущий год.

4.2. Привлечение специалистов и опытньD( рабочих д.llя работы в качестве наставников и

инструкторов во время практической подготовки;

4.З. Вьцеление oTBeTcTBeHHbIx лиц из числа руководства кПредприятия) и <<КоллеДжа) дпЯ

координации, взаимодействия и контролrI в ходе прохождения пракТИЧеСКОЙ ПОДГОТОВКИ;

4,4, Согласование графиков прохождения практической подготовки;

4.5, Подведение экономических и уrебно-производственньIх итогов работы <Предприятия> и

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

5. СрокдействияrизменениеирасторжениеЩоговора

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

5.z. Изменения и доIIолнения в .щоговор вносятся по IIисьменному соглашению сторон,

оформляемому в виде приложения к настоящему.Щоговору;

5.3. .Щоговор может быть досроtIно расторгнут по требованию одной из сторон либо по соглашению

сторон. Условия расторжениrI или изменения ,Щоговора не должны противоречить общим

принципaм социII,IIьного партнёрства.

6. Реквизиты сторон, их подписи

Юридический адрес: l4tЗ62, Московская
область, город Сергиев Посад, деревня
Зубцово, дом 61, офис 1

инн 50421,52614
кпп 504201001
Филиал кЩентрального банка ВТБ (ПАО) г
Москва
Расчетный сет 407028 1 050000003000
Кор.счет 30 1 0 1 8 1 0 14525000041 1

Бик 04452541 1

А. Е. Щорошковг

реквизиты ооо "зуБцовскиЙ гвА"Реквизиты Колледжа:
СокращенIIое назвzшие - ГБПОУ МО
кСергиево-Посадский колледж>

Юридический адрес: 1 4 1 303, Московская
область, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября,

д.5а
инн 5042042925
кlIп 504201001
Казначейский счет 0з22464З 4600000048 00

Единьй казначейский счет
40102810845з70000004
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/Л/ФК ПО
МоСКоВСКоЙ оБлАстИ г. Москва
Бик тоФк 004525987
Лицевой счет 200148451 10

МЭФ Московской области (20014845 1 10

Носырева.Щиректор

ГБПОУ МО "СПК
оКТМо:
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