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до_говор

о социацьном партнерстве I

г. Сергиев Посад к12 > февраля 2018
г

ГосlцарствеЕное бюдхtетное профессиональЕое образовательное }ц{реждеЕие
Московской области <<СергиевоrПосадский колледж) в лице директора Носыревой
гаrrины АлександровIIы, действ}тощей на основании Устава, имеЕуемое в дацьнейшем
<<Колледхt>>, с одной стороны и Парикмахерской KGRIJNGE> в лице директора
Башкатова ,Щмитрия Викторовича, деI"Iств}тощего на основании Устава, имеЕуемое в

далънейшем кПредприятие)), с дрlтой стороны закJIючилII настояrций ,Щоговор о
нижеслед}тощем:

1. Щель договOра

1, i Взаимодействие кКолледяса> с <Предприllтиеh,l} в целrl}i подготовки
кваrrификационньt{ рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с

совремsнными ква:rификациоЕнь]h.fи требованиямтл, приобретения студентах,{и

практиIIеского оIIъlта профессиона,тъной деятельности, соответствlтощей пр9фи:шо
шолуrаемой профессии (специальности), приб.:rия<ения условий подготовкл
квалифицированньDi рабочих и специаJIистов средllего звена к требованияът

работодателей в условиях развития региона.
1.2 СогласованIте действий по совершенgтвоваЕию образоватепьного процесса, развитию
материалъной базьi <Колледжы,

2, Предмет договор

2.1 Стороны договариваются о сотрудничестве по организации подготовкI]
квалификационнъD( рабо.шах и специалистов среднего звена и оказании оодействия
кКолледжу> в организации 1чебного процесса, организации и проведении в
кПредliриятии> уrебных и шроизводственньD{ IIрактик, стажировок шреподавателей.
2,2 <Колледж>> осуществJuIет подготовку специаJчистов длli <Предприяпм>> Q у{етом
профиля и его потребноотей в кадрах, а <ПредпрIбшие) предоставляет <Колледжу))
помошь в прохождеЕии практик студентов в соответствi{и с }твержденными графиком
у,rебного процесса.

3.Обязательства еторон

З,1.1 <Колледхt> в целlIх исцоffiеншI Еастоящего,Щоговора rrринимает на себя след}тощие
обязателъства:
З,1,2, Ежегодно проводить набор студентов длl1 кПредприятия> в соответствии с

}"тверх(денньй Министерством образования Московокой области и согласованный с
кПредприятием) планом набора по специаJ,Iьностям :

Щ.а2,LЗ <<Технология парикilIахер ского искусств а>>- З челов erc 1

3.1.З, Осуществлять теоретическlто подготOвку студентов в соответствии с требования]iи

ф едералънъD( го с}царств еннъIх образ ов ательIlъD( стандартов ;

I

В соответствии с }твержденнъIм графиком уrебного процесса кКолледж>
обеспечивает условия дJIя IIаправления студентов на <Предприятие> в рамках
прохожденияъсех видов практик и стажировки;
3.1.5, Планирует и утверждает в 1.чебЕом плане все виды и этапы практlик в соответствIlи
с о оновной про ф eccll она_тlъной о бр аз о в ательной пр огр аммой ;

3,1,б. Заклпочает с <Предприятием) договсрьтна организацию Ii проведение практик;
З,r,7, Разрабатьтвает и согласовыва9т с кПрелприятием)) программу, содеря{ание и

_ планируемые резуjьтаты практик!1;

з,\.4,



|*t
з. 1. 8. осуществ,цяет руководство практикой;
з,1,9, обеспечивает приоритетЕостЬ предложений кПредлриятия)) в разработке тематиш{вьшускнъD( ква-штфикационньD( работ, курсовогО rrроектирОваIlия студентами
кКолледжа>;
3,1,10 СпособстВует пров9дениЮ мероприятlтй пО форлсироВациЮ у всех студентовкКолледжа> и lrх законнъD( представителей, u 

- iuой партIlеров <<Колледжа>
привлекателъного имиджа <ПредприятиlD) ;
з,2,L <<ПредприятиеD в целrIх исполнения настояIцего,Щоговора принимает на себя
следуюшfiiе обязательства :

3,2,2' Ежегодно обеопечивать рабочие h{еста дшI прохождения шрактики итрудоустройство по окончании курса обlчения по след}тошим специалъностям:;
4з. 02. 13 <<Технологt{я парикмахер ского IIскусств а>>- 3 чел ов elt;

з,2,з, обеспе,пlТъ необхоДимые производСтвенные условия дJUI вьшолнения требований
федеральньн государственнъж образовательЕьD. стандартов в части практического
обренlля;
з,2,4, ЗакцючитЪ сО студентами, стажируоЩr4миаЯ в <Предприятии), трудовоl:i
(уrенический) договор i
з,2,5, обеспецать ообллодение правил техники безопасности и мероприятий по oxpaireтруда и производственной саýитарии. Провести инстр}ктая( по техЕике безопаarоairч 

"обуrение на рабочем ]\{есте;
з,2,6, ПО согласованиЮ стороЕ IIредлагатЪ тематикУ курсового и дипломногопроектирования дJI'I реализации производственнъг< потребвостей кПредприятия>;
з,2,7 ' Вьlделrять наставников студентов при прохождении иh{и практики в
<Предприятии>>;

з,2,8, СпособстВоватЬ оказаrтиЯ финансовОй и ллатериалъноЙ поý{ощи <<Коlтледх<у> в
укр еплении и развитии м атериаJъно -технттsеской базы;
з,2,9, СпособстВоватЪ созданиЮ условий дjUI проведеЕиЯ в <КоллеДже)) встреч, выставокНа)п{но_исследователъской работы и технического творчества с ведущими спецi.Iашистами
и руководителями,<Пр.дrр" ятия>>, а также пр о ф ориентационной раб отьт;
3,7_10, ИнформироватЪ кКолледяt)) о резулЬтатаХ адаптации вьIпускников) принятьD( на
работУ в кПредпРиlIтие>, способстВо"ur"-пО мере необходимостl,lсозданию условl.тй дляанiilпиза имеющихся у вьшускникоВ профессиоЕаJlъньж знаний и уиений, а такяiе их
эф ф ективно сти в исrrолъз овании на производстве ;з,2,1!, СпособстВоватЪ ,форrr,tированию у партнеров и работников кПредприятия>
привлекательного имиджа <Колледжы;

4.Пути реалIiзации договора.

4,1 Постоянньй обмен информацией на уровне р}тсlводителей по коордиЕации действий,изменения содержаншI подготовки, требований к квалификации и личностньIм качествам
студентов. Подведение итогов работът и определение задач Еа текущий год;
4,2 ПривлечеЕие специалистов и опьIтнъж рабо.птх для работът u nu.n".r". рlховодителейи инструtторов во время производственной практики;
4,З Въцеление ответственЕьж лиц из числа руководства кПредприlIтиlI)) и кКолледжа>
длlI коорДиЕации, взаимодеЙствиЯ и контроЛя в ходе прохождеНия проазводственной
практик]r:
4.4 Согласование графиков прохождения производственной практики;4,5 ПодведенИе эконОмичеекиХ И уrебно-пРоизводственньIХ итогов работыкПредприЯтия)) И кКолледжаD два раза в год (январь,сентябрь).
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5.1 Flастоящиil ýоговоlэ BсT\,TIaOT в cl{j1}- с ъiоплента подfiисанI,I_rI lr деiiствует в течснrте 5 лет_
5,2 Изltенснlш I1 допO-r]нения в ýоговор вносятся по пись\{енно}1\, сог.цашению cтoi]oн.
о фор},I,]-iяеr{ од{у в вlцо пl] илопtсниll к настоящем,r, Щоговор.l.:
5.З ,Щоговор ьlожет быть досрочно расторгн\т по трббованilю одной из сторон .trrбо по
согпашению стOрон, Условрш растор}ксния и.rш изменения Щоговора не должны протLIвоi]ечитъ
обтцил,t принципа\{ соцIiального партнёрства.

б.Реквизиты сторон, их подписи:

Госlцаротвенное бюджетное
профессl.rона.цьЕое образоватеIьное
}ЕIреilqценIlе MocrcoBcKoii областlа
<Сергиево-ПосадскиI1 коJlледяt ))

141З00 г. Сергиев Посад,
1.r. 40.-ieT Оrтября_ д 5а

т.В(496)5а7-65-10. 542-45-] 5

т/факс .542-06-91
E-mai1. irrfo@splcrio. ru
Реквизрlты 1rчебного завед€ниlL
инн 5042012925 кпп 50420i001
Банк; Отде;-lение 1 Мосrtовского ГТУ Баньа
БL{к 044583001
Р/с 40201В1

ýирекгор

колледк})

ИП Башкатов !,. В.
Гiариlолахерская
<GRUNGEli
Юридический адрес:
Московская областъ" Сергиев Посад_
Валовая yл., д. 50
Реквrrзr-rты.

инн 50421467т840
огрн зI1504232900023
тел. 8 916 ЗВ5 02 88
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