
/
-договор l

о социальЕом партнерстве

г. Сергиев Посад к12> марта 20t8 г

Госуларственное бюджетное профессионаlтьное образовательное у]реяцение
Московской области <<Сергиево-Посадский колледж> в лице д!Iректора Носыревой
Галiлны АлександровIlы, действующей на основании Устава, иN{еЕуемое в дальнейшепt
кКолледж>>. с одной стороны ra Ресторан кРусский flворик>) в лице директора Власовой
А. С., действlтощего Еа основании Устава, именуемое в дальнейшем кПредприятие>}, с

другой стороны закJIючили настоящий.Щоговор о нижеслед}тощем :

1. Щель договOра

1.1 Взаимодеiiствие <<Колледжа> с кПредпр}iятием) в целrгх пOдготовш{
квалификационнъD( рабочих и специа,чистов среднего' звена в соответствии с
современны]\{и ква_гшфrткационными требования:i,rи, приобретения студента},{и
практического опыта профессионатьной деятельности, соответствlтощей профишо
полулаемой профессии (специапьности), приближения условlтй подготовки
квагифичированньD( рабо.штх и специалистов среднего звена к требовзнлtям

работодателей в условиях развития региона, 

i

1,2 Согласование действий по совершенствованию образовательного процесса, развитию
материальной базы кКолледжа>.

Z. Предмет'договор

2,1 Стороны договариваются о сотр}цЕичестве по оргаЕизации подготовкIl
квалификациоЕньD( рабочих и специалистов среднего звена I.I оказании содействия
кКолледжу> в организации уrебного процесса, организации и проведении в
<Предприятlти> у.rебных и шроизводственньD{ практшt, стажировок преподавателей.
2.2 кКолледяt) осуществлlIет подготовку специалистов дJuI <Предприятия)) с }п]етом
профиля и его потребностей в кадрах, а <Предприятие)) предоставляет <<Колледяiу))

помощь в прохождении практик студентов в соответствi{и с }"тверj{цеЕными графикоiчl

уrебного шроцесса.

3.Обязательства сторон

З.1.1 <Колледж)) в цеJuгх испош{ения настоящего ,Щоговора принимает на оебя следlтощие
обязательства:
З.\.2, Ежегодно проводить набор студентов дJuI кПредприятия> в соответствии с

},твержденньй Министерством образования Московской области и согласованньй с
кПредприятием)) планом набора по специаJIъностям :

43.01.09 <<Повар, кондIrтер>>- 2 человек1

43,02.|5 <Поварское и кондитерское дело} - 2 человека

З.l.З. ОсуществJuIть теоретическ}то подготовку студентов в соответствии с требованиями

ф едер алъньD( го сударственньIх образ ователънъD( стаЕдартов ;

t

з.1.4. В соответствии с утверjкденным графикопл уrебного процесса <Колледж>
обеспечивает условиri для нашравлениlI студеЕтов на <Предприятие> в рамках
прохождеЕиявсех видов trрактик и стажировки;
З,i.5, Планирует и утверхtдает в 1чебном плане все виды и этапъ1 практик в соответствии
с о сновн ой про ф ессиона,тьн ой о бразов ателъной прогр аммой ;

З,l,б. Зак.шочает с <Предприятием) договорьl на организацию и проведение практик;
З.1.7. Разрабатывает и согласовьlвает с кПредприятием) программу, содержание и
планируемые резуJьтаты практики;
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3. l .Е, Осуществ_гlflет руководстuо прuпrriой;
3'1'9' ОбеСПеЧИВаеТ ПРИОРИтеТностъ предложениt <Преtпр иятия>>в разработке тематик!,вьшускнъD( квалификациоЕньD( работ, курсовогО ЕрOектирования студеЕтамикКолледхtа>; 

rl'vDqП

3,1,10 Способствует проведеЕi{ю ý{ероприятий по форrrлированию у всех ст}центов<<Коллсдхtа> и ITx законньD{ представителей, а также партЕеров кКолледжа>привлекаТелъногО и}{иджа <Предприяти$);
з,2,1, <dIредприятие)) В цеJIrж 

".rrоrr.r"""я 
настоящего,Щоговора приЕимает на себяслед}тощие обязательства:

з.,2,2' Ежегодно обеспечиватъ рабо.шае }{еста для прохояtдениrl практиiш иТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ОКОНЧаЕИИ К}рса обl^rения по след}тощим специальностям::
43.01.09 <dloBap, кон.дитер)>- 2 че,повек1

43.02.15 <<Поварское и кондt{терское дело>> - 2 человеrса
з,2,з, обеспечитъ необходlтмые производственные условиrI длrI въшоJIнения требований
федеральнъD( государственньж образовательньж стандартов в частLi ,,рактическогообlчения;
з,2,4, Закrлочитъ со студентами: стажир}тощимися в <Предrrриятии)J трудовой(УТеНИЧеский) договор; 
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"з,2,5, обеспечитъ соблюдение правил техники безошасности и меропрIiятий по охрбяетРУда и производственной санитарии, Провести инстр}ктахi по TeXHlTKe безопасности иобl"rение на рабочем месте;

з.2.6. ПО согласоваЕию сторон предлагатъ тематик}/ курсового и дипломногопроектирОваниЯ длlI реалиЗации проИзводственнъD{ пoTpeOHocTeti <Предlrриятия>;з,2,7 ' Вьцелять ЕаставникоВ студентоВ при прохождении иh.{и практикI-i в<Предприятии)>;
з,2,8, СпособстВоватЬ оказаниrI финансовой и материатьной по},{оIци кКолледжу> в}креплеЕИи и развиТии матерИально-технической базы;
з,2,9, СпособстВоватЪ созданиЮ условий для проведения в кКолледже) встреч, въ]ставокна)л{но-исследовательской работы и технического творчества с ведущи]\{и специалистамии р}ков одителями <<Пр едприя тия>>, а также про ф ориентационн ой работы ;з,2,|0, ИнформиРоватЬ кКоооедЖ) о результатах адаптации выпускников, пришIтъD( наработу в <Предприятие>), способствоватъ по i\{epe необходимости созданию условий дляанализа имеющиХся у выпускников профессиоIJальЕъIх знаний и 1ъ{ениI-I, а также ихэфф ективности в использовании на производстве ;з,2,1|, СпособстВоватЬ 

.формированию у партнеров и работников кПредприятия)приtsлекателъного имидясd <Колледжа> 
;

4.Пlти реализации договора,

4,1 Постоянньй обмен информацией на уровне руководителей по координаrши действий,изменеЕия содержания подготовtси, требований к квацификащии , ойо"rным качестваL{студентоВ. ПодведеНие итогоВ работЫ и определеItие задаЧ Еа текущий год;4,2 Привлечение специапистов и опытньгх рабоштх лля работы в качестве р}ководителейи инстр}кторов во время производственной практики;
4,З Въцеление ответствеЕньIх лиц из числа р}ководства кПредприlIтия)) и <<Колледяtа>для координации, взаrп,tодействия и контролrI в ходе прохождения производственнойпрактики;
4, 4 Саг ласов ание графиков прохождениlI произв одств eHHoli практики ;4,5 Подведение экоЕомических и улебно-производственЕьIх<Предприятия)> и <КолледжаD двараза в год (январъ, сентябрь).

итогов работы
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5. Cli-oK деr1 ств ttя,,*, *rД..r"* }I р acTopяteHl*e ýоговор а. I

5.1 Flастояrциii ,Щоговоlэ ýст\.ла,ет в cliл}, с }{омента подписанriя 1.1 деt'аствl,gт в теченlае 5 -пе.т_

5.2 Излtененt-lll и дополненл1lI в Щоговор вносятся по ilIасьмеЕно}.I\.соглашенl{ю сторон,
офорп.r.пяемоL{}I в вiiде пpllлoн{eнIul к настоящеллу !оговор5,,
-5.З Щоговор мож9т бьттъ досilочно расторIн,lт г{о требованl{ю одноI1 из сторон r-Iибо по
соглашен1lIо сторон. Условlш расторжен!U{ LIлli из},{еЕения Щоговоl]а не доJI}1iЕьi противоl]ечить
общrтt ц пl]инI+lпаh,I социа;Iьвого па ртнёрства.

6.Реквизиты cTopo}t. их подписи:

ГосударственнOе бюдrriетное
профессиона-rIьное образовательное

}пr]]е}lцение MooKoBcKoii об,rIаст1.1

кСергиево -Посадскиir Ko,;r.;1epli )l

141З00 г. Сергиев Посад_

},п. 40 лет оItтября, д- 5а
т. 8(а96)547-65-1 0, 5 42-45 -7 5

т/факс 542-06-91
Е-mаil : info@spiirrio.ru
РеrtвиЗиты 1.аебного зав9дания.
инн 5042042925 кпп 50420100i
Банк: Отдепешле 1 Мосrtовсrtого ГТУ Банrа
Бик 04458з001
Рiс 4020l 8l

Ре,сторан <<Руссltий двори}i)
Юрllди,tескlй алрсс:
Московская об;rасть" Сергиев Посад.
Проспект Красной Арл,rии ул., д. 1З4i2
реквrлзиты:
},il{ri 50"{20з658491
огрн з10504219400019
тел. 8 49654 0-51-i-]

ýиреltтор
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