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,государотвенное бюджетное профессиональное
образовательЕOе учре}кдение
]t4ocKoBcKoli области кСергиево-Посадский колледж)) в пице директора НЬсыревой
Гаrл,тнЫ Александровны, деЙству}ощей на основаЕии Устава. имеч/еN{ое в дапьнейшел.t
кКолледж), с одной стороньт и Салон-парикмахерская "T-Studio"B лице директора
ужастиной Татъ-яшrы Сергеевны, действlтоIцего на основаЕии Уставц именуемое в
даrrънейшем кПредприятие)), с дрlтоI1 cTоpoнbi заключи:rи настоflций ffоговор о

нижеслед}тощем:

1.
1.1

Щель договора

Взаимодействие <Колледжа>

квалификациоIIЕъD(

рабочих

И

с

<ПредприятLlеъ{)

специаJIистоВ

среднего

в целrIх

звеЕа

в

подготовк]л

соответствии

с

современными квалифrткациоЕньIми требованrтями, приобретения ст}центаýfI]
практического опыта профеосионалъной деятелъности, соответствlтощей профилю

получаемой профессии (специалънооти), приближения условий
квалифицированнъIх рабочrтх и специалIlстов средЕего звена к

подготовI11{
требования;,л

работодателей в условиrIх развития региона,
1.2 СоглаСованIiе действий по совершенствованию образовательного процесса,
развитиIо
материаJчьной б азы <<Колледжа>.

Z.

Предмет договор

2.1 СторонЫ договариВаютсЯ О сотрудниlIестве по организации подготовки
кваlrификационЕьD( рабочих и специалистов среднего звеIlа и оказании содействия
<колледжу>

в

организации уrебного процесса, организации

и

проведении

в

кпредприятии> уrебных и производственньD{ практик, gтахtировок преподавателейl.
2,2 <КолледЖ> осуществлlIет подготовку сшециалистов для кПредприятIilI)) с учетом
профи:rя и его потребностей В кадрах, а кгlредприятие>> предостав_цяет <колледжу)
помощЪ в прохождении практик ст)центов в соответствии с
утвержденIlыми графиком
уrебного Ероцесса.

..

З,Обязательства сторон

кКоЛледж)) в целяХ исполнения настоящего ,Щоговора приi{имает на себя след}тощие
обязателъства:
alл
J,LI,
.Ь,жегодно проводитЬ набор студентоВ длlI <Предприятия> в соответствии с
утверяtденньй Министерством образования Московской облаоти и согласованный с
<предприятием)) планом набора по специалъностям:
З.1 .1

43,02.13 <<Технол оГия париКмахер ского искусств

al>-

3 челов ек

1

3.1.з. Осуществлять теоретическ}то подготовку студентов в соответстви}1 с требованияtrли
федерапьньн государственньDi образователъных стандартов;
З.1,.4,
соответствии
утвержденЕъш графиком уlебного процесса <Колледлtll
обеgпец,lвает условия дJIя направления ст},дентов на <<Предприятие> в
рамках
прохождения всех в}iдов практик и стажировки;
3.i.5. Планирует и утверждает в 1"rебно}{ плане все виды и этаIIы практик в соответствиI-I
с основной про ф ессионалъной образовательной программой;
З,1.6, ЗапЦючаеТ с кПредпРиятиеIu)) договорь] на организацию и проведение практик;
з.1.7, Разрабатъrвает И согласовываеТ
<Предприятием)) программу: содержание и
планируе]\{ые резулътаты практики;

В

с

с

t

I
З, 1.8.

Осуществляет руководство шрактикой;

з.1,9, обеспе,птвает приоритетIlость предложений <ПредприятLIя) в разработке тематики
ВЪШУСКНЬDt КВаuификадионнъD( работ, курсового проектированltя ст}центами
кКолледжа>;

3.1,10 СПОСОбСтвует проведеЕию мероприятий по форп.тированию у вOех студентов
<КОЛЛеДЖа> и их законньDi представителей, а также партнеров <Колледжа>

привлеi{ательного имиджа <<Предприятия) ;
З.2.1, <<IIРеДприятие>} в целrIх исполнения настоящего .Щоговора прини.\1ает на себя
след}4ощие обязательства:

З.2.2, ЕЖегодно обеспечиватъ рабочие места для

прохо}IцеЕиl1 практики и

ТРУДОУСТроЙство по окончании к}рса обуrения по след).1оlштм специаJIьностяп{:;

В.а2.В

<<Технология парик}{ ахер ского [IcK},ccTBa>>- 3 челов ек

1

З.2.З, Обеспечитъ необходимые проIiзводственЕые усповия для

вьшо,цнения требований
государствеЕньD(
образоватеJIьЕъD( стат{дартов в части практического
феДерzulьньD(
обl.чения;

в <Предшриятии), труловой
,' ;',
(ученический) договор;
з.2,5. обеопечиТъ соб;тrодение правИл техникИ безопасности и }.{ероприlIтий по охране
ТРУДа И ПРОИЗВОДственноЙ санитарии. Провести !Iнстр}цстаж по технике безопасности и
обуiение на рабочем месте;
з.2.6, ПО согласованиЮ стороН предлагаТъ тематикУ курсового
дипломЕого
проектирОваниlI дJI;I реfuчиЗации проИзводствеЕньD( потребностей <<ПредприятиlI));
з.2.7. Вьrделять наставникоВ студентоВ при шрохопцении иN{и практикI] в
<Предприятии)),
з.2,8. СпособстВоватЪ оказаниЯ финансовОй и матерrталъной помощи <<Колледжу> в
}кр еплении и развитии материаiьно*технической
б азьl;
з.2.9, СпособстВоватЬ созданиЮ условиt1 для проведеншI в <<Колледя{е)) встреч, выставок
наlrтд16_"aследовательскотl работы и технического творчества с ведущими специацистами
и р}ководителrгý{I1 <Предпри ятия>>, а также пр о ф ориентационной работы;
3.2.10. Информироватъ <<Колледж) о резулътатах адаптации выrrускников, принятьн на
работУ в <ПредпРиятие), способстВOватЪ ПО lt{epe необходимости созданию условий д-ця
анализа имеющихся у выпускниl(оВ профессиональньD( знанrп? и умений, а такiliе их
эф ф ективности в IiспользQвании на производстве;
з,2:11, Способствовать формированию у партнеров и работtrиков <Предприятrтя>
привлекательЕого имидхiа <Колледтtа>;
3,2,4. ЗаключитЬ сО студентами, стажирltОщимисЯ

и

4.Г{ути реализации договOра.
4.1 ПостоЯнньтЙ обмеН информацией на уровне руководителеЙ по координации действттй,
изменения содержаЕия подготовки, требований к квалификации и личностнъIм качествам
студентов. Подведение итогов работы и определение задач Еа текуIцIlй год;
4.2 ПривлечеЕие специаJIистов и опытньгх рабочих дьч работьi в качестве рlтсоводителей
L{ инстр}кторов во время производственной практики;
4.З ВЫДеЛеЕие ответственных лиц из числа руководства кПредприятия)) и кКолледжа>
ДПЯ КООРДинации, взаимодействиlI и KoHTpoJTl, в ходе прохождения производственноI",1
практики;
4-4 С огласование графиков прохождения производственной практики ;

4.5

ПОДвеДение экOномических

кПр едприятия)) и <<Колледхt

а>>

и

два р аэа в

уrебно-производотвеннъIх
год (янв арь, сентябрь).

итогов

работы

7

t

I
5.Срок

деr?

ствrея, из&ýе}iенFi е и растоFи{ение ýогоЕýра.

5.1 Настоящrifт flоговор вступает в силу с мом9нта подписанI4я и действует в течение

5

лет;

5.2 Изменения.

р]

дополненrrя в ýоговор вносятся по пI]сье{еннощу соглашенLIю сторон.

офорь,rляеп,tому в вL{де припояtенlIя к настоящему ,Щоговор1,,

5.З Щоговор мо?кет быть доорочн0 расторгн}rт ло требоваЕ!lю одвоli из сторон лlабо по
Фглашениiо сторон. Условия расторженiбl }iли I.Iзменен]{li ýоговора не долiкны
прот}lвор ечrrть обrц им принципа]!{ соц}Iального партнёр ства,

б.Fек*изиты стороЕ9
Госl,дарсгвенное бюд2rtетно е
rгрофессrтоrrаrьчое образOватеiьЕое
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об

лаgти
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