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IIapTIrepcTBe

г. Сергиев Посад (0i ) марта 2018 г.

Государственное бюдхrетное профессионаJIьное образователъное уrреждение
N4осковской области <Сергиево-Посадский колледж) в лице директора Носыревой
Галиньi Александровны, действlтощей, на основании Устава, именуемое в датrьнейшем
<Колледхt}, с одной стороны и Парик:rлахерской <ЭКОНОМка) в лице директора
Лlкьяновой Ольги ВладимtrровЕы, действlтошIего на основанl{и Устава, именуемое в

дальнейшем кГ{редпрl,тятие)), с другой стороны заключили настоящrай ,Щоговор о
Еижеследующем:

1. Щель догOвора

1.1 Взаимодействие кКолледяtа> с <ПредприlIти9м)) в цеJIях подготовки
квалификационнъD( рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с
современньlми кваlrификационными требованияrси, приобретения студентами
праitтического опыта профессионатrьной деятелъности, соответствующей шрофи.lrю
поrцгчаемой профессии (специа_lьности), прrтближения уоловий поjг"отовкI,I
кватифицированЕьD( рабочих и специалистов среднего звена к требованиялr

работодателей в условиях развитиl[ региона.
1.2 Согласова}Iие действий по совершенствованию образовате.цьного процесса, развитию
материаJIъной базы <<Колледхtа>.

2. ГIредмет договор

2,I Стороны договариваются о сотрудниlIестве п0 оргаЕизации подготовки
квалификационньD{ рабочих и специалистов среднего звена и оказании содействия
кКолледжу> в организации учебного процесоа, организации и проведении в
кПр едгrриятии > уrебнъш и производств eIIHbD( пр актик, стая(ир ово к преподавателей.
2,2 кКолдедж) осуществJuIет I]одготовку специаJIистов для кПредприятиl{)) с }п{етом
профиля и его потребностей в кадрах, а кПредприятие)} предоставляет кКолледжу)
по]\{ощь в прохохцении практик ст}центов в соответOтвии с }твержденнъIми графиком
уrебного шроцесса.

3.0бязательства сторон

З.1 .1 кКолледж)) в целriх испоJшения настоя]цего ,Щоговора прини}{ает на себя след}тощие
обязательства:
З.|.2, Еяtегодно ilроводитъ набор студентов для кПредприятия> в соответствии с

утвержденньй Министерством образования Московской области и согласованный с
кПредприятием)) планом набора по специальностям:

4З.02,13 <<Техпология парIlкмахер ского исIrтсств а>>- 4 челов ек 1

3.1.3. ОсутцествJuIть TeopeTlrtiecк}To подготовkт студентов в соответствии с требованиями
федералъньй государственнъIх образователъных стандартов;
З.1.4, В соответствии с уIвержденным графиком уrебного процесса <Колледжll
обеспечивает условиlI дJuI Еаправления студеЕтов на кПредrриятие> R рамках
прохождеЕиJ{ всех видов практик и стах{ировки;
3,1.5. Планирует и утверждает в 1..тебном плане все виды и этапы практик в соответствии
с основной профессионапьной образовательной программоli ;

З.l.б, Закlпочает с кПредприятием) договOры на организацIffо и проведение практIlк;
3.1,7, Разрабатывает и согласовывает с кПрелприятием)) программу, содержание и
Еланируемые результаты практi{ки;
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З. 1 .8. Осуществляет руководство практикои;
з,1.9. обесгrечивает приоритетность предложений <ПредприятиlI)) в разработке тематики

въшускЕъD( квалификациоЕньD( работ, курсового проектирования студентами

;i:fr"Ё::bu.*r", шроведеЕию мероприятий по формированию у всех студентов

кКолледжа>> И иХ законньD( ,rрaдrru*"телей, а также шартнеров кКолледrrса>

IIривлекателъЕого имиджа кПредпри ятия>),

з,2.1, <<Предприятие)) в целlгх исполнения настоящего,Щоговора приЕимает на себя

рабо,ме п{еста длrI прохождения практики и

трудоустРойство по окоЕчании курса обутения ITo следутощ!iм специальностя{:;

43.02.13 <<Технология парIIкмахерского IIскусства>>- 4 человек1

з.2.з. обеспечить необходимь]е производственные условия для выполЕения требованиri

федеральньж гссударственньIх образователъньD( стандартов 
-в части IIрактического

обуrения;
3.2.4. Зактлочить со студентами, стажируощимися в кПредприятии)), трудовой

(уrеническиЁ.I) догов ор ;

з.2,5. обеспе.плтu собшодение правил техники безопасности и мероприятий по.,охра,!iе

труда и производственяой са}II]тарии. Провести l,iнcTp}rкTa)i( по технике безопасности'I-I

обуrение на рабочелt месте;
3.2.6. ПО согJIасованиЮ сторон предлагать тематику курсового и дипломного

проектирОваниЯ дJUI реалиЗации проИзводственНъж потребностеli кПредприятия));

з'.2.,7, Ь"цел.r" наставников отудентов при прохождении ими практики в

кПредприятии);
з.2.8. СпособстВоватЪ оказаниЯ финансовОй и материалъной ПОI\,fОIЦи кКолледжу> в

укреплении и развитии материалъЕо-технической базы;

з,i.g. Способствовать созданию условий дшI проведениlI в <Колледхtе) встреч, выставок

наушо-иссл9довательской работы и технического творчества с ведущими специалистами

и руковоДителямИ <ПредпрИ ятия>>, а также профориентационной работы;

з,2.1о. Информировать <<Колледж)) о результатах адаптации вьшус].'II'ков, прин,iтъDi Еа

работУ u uПр"д"Риllтие)), опособство"ъru-11о мере необходимости созданию условий для

аншIиза имеющихся у вьшускникоВ профессионаlьньD( знаний и 1мений, а также их

э ф ф ективНо сти В исfIоль з ов ании яа пр оизв одстве ;

з.z.rr, Способствоватъ формированию у партнеров и работников <предприятия>

привлекательного имиджh <Колледхtа>;

4.ПyTll реалIIзации договора,

4.1 Постояннъй обмен информаuиейяауровне руководителей по координаЦии деitствий,

изменения содоржаншI подготовки, требованiгй к квацифlткации и дrrrгrтостньlм качестваь{

студентов. Подведение итогов работьт и опредепение задач на текущиiл год;

4.2 ПривЛечение специаJIиСтов и опьшньж рабо,плх для работы в качестве руководителей

и инс]rр}кторов во время производственной практики;

4.З Вьцеление ответственнъж л1aц из числа руководства кПредприятия)) и кКолледжа>

дJUI коорДинации, взаимодеЙствия и KoHTpoJIlI в ходе прохояцениlI производотвенной

практиш-{;
4. 4 С оглаСов ани е гр афиков пр охо,ждения ilроизводственIiой шрактики ;

4.5 Подведение экономических и }чебно-производственньDi
кПредприя-fия>> и <Колледжа)) два разав год (январъ, сентябръ),

I

итогов работы
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l _ S.Cpor, деliствrля, Ilзnre'e*'te ,о 1ruirop-"rrne ýo.o*ota.

5. 1 }1acTo;tTTli.lr-i ,Щоговор всцrпа9т в сI,{.ц}, с I,IoMcHTa подписанllя и деiiств\,ет в тс.tенl,iс 5 ..lет.

5,2 ИзлrененIlя и дополненl4rt в ýоговоlэ вносятся по пI{сьь.iенво}{у соглашеril{ю сторон_
оф орллляепло]\.{_\, в вIlде припожен!lя к настоящему Щоговор 1,.

5.З Щоговор Mo?iteT быть досlэочно расторгн}т по цlебованию одной из сторон лttбо по
сог.iIашению стоl]он. Условr.rя pacTop}lteниll i{,ци 1,1з},1енснlая ,Д,оговора не до.тi;кны ilротиворечl{ть
обтцIl,r,t пl]инципаь{ социiLцьного парiнёрства.

б.Реквизrrты сторOн, цх подписи:

ГосударственЕOс бюджетное,.
гцэофессиона,тъное образовательнос

}чре}кдение MocKoBct<oli области
кСергиево-Посадсriиi-i кол,т9джD
141З00 г. Сергlлев Посад.
r,л. 40;reT Октября" д, 5а

т.8(49 6'|5 47 -6-5 - 1 0. 5 42 -45 -'i 5

т/факс 542-06-91
E-maii : irrfo@splcrro. ru
Реriвизиты 1,чебного заведения.
инн 5042042925 кпп 504201001
Банк: Отделение 1 Московстtого ГТУ Банка
Бик 04458з001
Р/с 4020181

ýиректор ГБП

кол"цедж))

ИП Л_уъянова О, В.
Парикtltахеlэская
<<ЭКоНоМкаll
ЮридlтчесrмЁl адвес.
L4осковсrсая об.тастъ, Сергиев Посад,
Ввознесенская 1rл., д. б7 корп_л,с 1 . lcB, 44
реквrазиты.
I4HH 504214420з25
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