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договор

о социацъноп,{ партнерстве t

г, Сергиев Пооад к 03 > аJIреля 2018 г.

'госуларственное 
бюджетное профессиоЕалъное образовательное у{ре)Iцение

Московской области <Сергиево-Посадсш.tй коллед}к)) в лице диl]ектора НЬсыревой
Гацины Александровнь1, действующей на основаЕии Устава, *"rуЪ*оa в дальнейшепл
<<Колледж>>, с одной сторонъ1 ч Стулия красоты "Николь" в лице директора Трачинской
Марии Викторовны, действующего на осЕовании Устава, именуемое в дальнейшем
<ПредпрИятиеD' с др}той 0торонЫ заключилИ настояtдий ffоговоР о нижеслед}тощем;

1". Щель договора

1,1 Взаимодействие кКолледхtа> с кПредшриятиеL{) в целях шодготовки
кватифl,rкационньх( рабочlтх и специалистов среднего звена в соответствии с
совре}{ецньlмИ квалiификационнымИ требовани-шли, приобретения студеЕтаь,Iи
практическогО опыта профессиОнаirьноЙ деятельЕости, соответств}ryощей профи.тшо
полl^rаемоil профессии (спецтаашъностrl), приближентш условий подготовки
квалифицированньD( рабочlлх и специацистов среднего звена к требованиям
работодателеrl в условиях развития региона. 

,j'

1,2 СоглаСование действий по соверШенствоваЕИю образовате,цъного ilроцесса, развитию
I\{атериальной базы <<Колледтса>.

2. Предпrет договор

2.I Стороны договариваются о со'-рудничестве по орIанизации подготовки
квалификационнъD{ рабо,пах и специалистов среднего звена и оказани1т содействия
кКолледжуl> в организации уrебного ,rроцЬ..u, организации И проведеЕии в

1прелприятии) уrебнътх и производственньж практик, стах{ировок преподавателей,
2.2 кКолледж) осуществлlIет подготовку спецIlfu,Iистов дл.r{ <<Предприятияr> Q r{етомпрофиля и его потребностей в кадрах, а <<предприятиа>> предоставляет кколледжу>
по},{ощЪ в прохо}кДении праКтик студеНтов В соответстВии с утверЯЦеЕНЫ]чIи графиком
у.lебного процесса,

_u a.Обязательства сторон

З.1,1 кКолледж) в целlIх исполнения настояlцего fiоговора принимает на себя с,lrедlтощitе
обязателъства:
з.\.2. Ежегодно проводитЬ набор студеЕтоВ дJUI кПредприятия> в соответствии с
утвержденный Министерством образованrпя Московской области и согласованнъй с
,,Пр *дrrр"отием)) планом наб ора п о сп ециально стям :

43.02.1З <<Технология парикмахерского пскусства>- З человек1

з.1,3. Осуществлятъ теоретическ}то подготовку студентов в соответствии с требовани-mлl.т
ф едер алъНъD( Iо судар ств еннъш о браз о в ателънъIх стаIIдартов ;
з.1,,4, В соответствиИ с утверяценным графиком 1^rебного процесса кКолледж>
обеспечивает условия для направления ст)центов на кпредприятие> в рамкахпрохо}iцениl{ всех видов практик и ста}кировки;
3,1.5, Планирует и утверждает в 1"rебном пдаfiе все видь1 и этапы практик в соответствии
с, осчовноЙ профессиОнальноЙ образовательной программой;
з.l.б. ЗаключаеТ с кПредпРиятием>> договоры на оргаЕизацию и проведение практик;
з,I"7, Разрабатьrвает и согласовывает с <Предприятие}{)) программу, содержание I]
планируемые резулътатьi практики ;
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З. i . 8. Осуществляет руководство практикой;
3.1.9. обеспе.лrвает приоритетность предложений <ПредприlIтия) в разработке те}iатик]i
вьшус-кньIх квалификационнъш работ, к}рсового проектирования ст},дента\Iи
<<Колледжа>;

3.1,10 Способствует проведению мероприятий по формированию у всех ст}Iдентов
<Колледхtа> и их законньIх - представlттелей, а также партЕеров кКол.аеджа>i

привлекательного имиджа <Предприятия>>;
З,2,1. кПредприятие)} в цолях исполнениlI настоящего ,Щоговора прини}.{ает на себя
следуIощие обязательства;
З.2.2, Ежегодно обеспечиватъ рабочие }.{еста для прохождения практики И

трудоустройство по окончании кп)са обучения шо след}тоIцi{}{ специаJIъIIостям:;

43.02. 1 3 <<Техно.ц огIIя п арIdк]tIахерского и скусств a>r- 3 чел овек1

З.2.З. Обеспечить необходимые производственные условия'дJuI выполнеЕия требований

федеральньгх государственнъIх образовательнъIх стандартов в части практического
обlчения;
З.2,4, Закrло.дrть со студентаь{и, стажир}тощимися в кПредшриятии), трl'довой
(уiенический) договор; _ 1.
з.2.5. обеспе.rить собгдодеш{е правил техники безопасности и мероприrIтий по охраЁе
труда и проIiзводственной санитарии. Провести инстр}ктаж ilо технике безопасности и
обуrение на рабочепл ]v{есте;

З.2,6. По согласованию сторон предлагатъ те}{атику курсового и дипломного
пр о ектиров аниjI дJIя реализ ации пр оизв одств еннъгх потр е бно стей кПр едпрrаятиrl) ;

3,2.7. Вьrделятъ наставников студентов при прохождеЕии ими практики в
кПредприятии);
З,2.8. Способствоватъ оказани;I финансовой и материалъной помощи кКолледжу> в

1r<реплении и развит ии мат ериалъЕо -технической б аз ы;
З,2.9, Способствовать созданию условий дJui проведения в кКолледже) встреч, выставок
наутт{о-исследователъской работы и текЕического творч9ства с ведущими специалистаN{и
и р}ков одитеJuIми <Предпри хтия)), а так}l{е про фориентационной работът ;

З,2,1а. Информироватъ кКолледж) о резулътатах адаптации вьiпускников, принlIтьD{ на

работу в кПредприrIтие)), способствоватъ по Mspe необходимости созданию условий для
анализа имеющrтхся у въшускЕиков професоионаJБIIъIх знанит1 и }мений, а также их
эффективности в использовании на производстве;
З.2,1l, Способствовать -'форллированию у партнеров и работников <Предприятия>
привлекательного имиджа кКолледжа> ;

4.Пути реализации договора.

4"i Постоянный облсен информацией на уровЕе руководителей по координации действий,
изменениlI содеря(ания подготовки, требований к квалификациии лиrшостным качестваIи
студентов. Подведение итогов работы и определение задач Ira тек}щий год;
4,2 Привлечение специалистов Ii опъшIIьD( рабочих для работы в качестве р}ководителеit
и инструкторов во время производственной практики;
4.З Выделение ответственньrх лиц из чI-{сла руководства кПредприятия>> и <<Колледжа>

для координации, взаттмодействиlI и контроля в ходе прохождениlI производственной
практики;
4,4 Согласование графиков прохождения производственяой практию{;
4.5 Подведение экоЕомических и уrебноtпроизводственньD{ итогов работы
<Предприятияr> и кКолледжа) два раза в год (январь, сентябръ).
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5.Ср*к действrая, ttзеtеЁение и расторjЁ{еrrrае ýсгоЕФра.

5.1 Настоящий !оговор вступает в с!tлу с il{o},teнTa подписанllя и дет,lствует в течение 5

лет.
5.2 Изменания. и дOлолнен}lя в ,Щоговор вllосятся по письменнох{у соглашению сторон,
ОфОРМЛЯемОм), в вllде прIlложенl{ri к настоящеъ,rу,Щоговору,
5,З Щоговор мох{ет быть досрочно расторгr+"т по требован}tю одной из сторон лrrбо по

соглашению cTopоri. }rсловия раст,оржения илIi измененiая ffоговора не доJIiкнь]
противоречлттъ о бщ иът прI.rЕципа},r соц]{аJIъного партнёр ств а,

6.Реквизиты стfiFон9 plx подгlнсtt:

Гоqцарственное бюдхtетвое
проr]_lессиова,,тьное образоватеjlьное
lЕфе}IцеIfl.{е }4ocrtoBcKori области
<Сергiаево-Посадсютr1 колледjк))
]4]З00 г. Сергиев Посад.
r л. -l0 "reT Октября, д 5а

т 8{49 6)5 41 -65- 1 0. 5 4Z-45 -'7 5

т/факс 5,+2-06-91
E-mai 1. iпfоГdsрkmо. Tu

РСttвиЗиты }-I9бного заведенLffI:
инн 50,+2042925 кпп 504201001
Банк: Отделение 1

Бик 0445взOG1
Нс 4аZOftl

Рдтрекгор

колледж))

Сту дия IФасоты "FlЕколь "

14 l З00 ]\4ооковсrсая область, Серглrев Посад.
Возносенская улпца,2
тсл. 8 (496) 55t-01-91: 8{968) 625-95-22
E-mail. lopesi987@jrnail.nr 
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