Договор (ОБРАЗЕЦ)
о социальном партнѐрстве
г. Ростов-на-Дону

« »_дата подписания_______________ 20
г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж» (ГБОУ СПО РО
РСК), в лице директора колледжа Вагина Александра Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение»
колледж, и (наименование организации с кем подписываем договор)
в лице (должность руководителя организации, Ф.И.О. полностью) действующего на основании,
(пример: Устава и т.д.) именуемое в дальнейшем "Организация", а вместе именуемые "Стороны", на
основании Областного закона от 29.09.2009№290-ЗС «О взаимодействии областных
государственных образовательных учреждений в сфере подготовки и трудоустройства рабочих
кадров и специалистов» и письма Минобразования РФ от 21.11.2003г.№19-52-1130/19-28 «Об
обеспечении социального партнѐрства системы СПО», заключили договор о нижеследующем:
1. Цель договора
1.1.Взаимодействие Колледжа с Организацией, в целях повышения адекватности результатов
деятельности образовательного учреждения потребностям регионального рынка труда,
приближения подготовки специалистов к требованию работодателя, укрепления связи обучения
студентов с производством, социальной защищенности студентов, оказания содействия в
трудоустройстве выпускников колледжа.
2.Предмет договора.
2.1.Стороны договариваются о сотрудничестве по организации подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием и оказании содействия колледжу в организации учебного
процесса, проведении производственной, преддипломной (по профилю специальности) практики,
стажировки преподавателей и студентов, a также содействии в трудоустройстве выпускников
колледжа.
2.2.Сотрудничество сторон выражается в согласовании содержания образовательных
профессиональных программ СПО на основе государственного образовательного стандарта и
тарифно-квалификационных характеристик, в контроле качества образования, в создании условий для
повышения квалификации преподавателей колледжа по профилю читаемых дисциплин.
3.Права и обязанности сторон.
3.1.Колледж :
3.1.1.Организует целевой приѐм на основе отдельного конкурса среди лиц, направляемых
организацией, в соответствии с правилами приѐма в ГБОУ СПО РО РСК.
3.1.2.Колледж, вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучаемого, принимать меру
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Законом об Образовании РФ,
Уставом колледжа, типовым положением об образовательном учреждении СПО, a также
нормативными актами Колледжа.
3.1.3.Совместно с Организацией изучать региональный рынок труда, с целью обеспечения
соответствия структуры и масштабов подготовки специалистов потребностям рынка труда.
3.1.4.Осуществляет теоретическую и практическую подготовку Обучаемого, в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта, руководствуясь рабочими учебными планами по специальности.
3.1.5.Создаѐт обучаемому необходимые условия для освоения выбранной образовательной

профессиональной программы.
3.1.6.Организует Обучаемому прохождение производственной, преддипломной практики в
соответствии с учебным планом .
3.1.7.Может привлекать ведущих специалистов Организации к обеспечению контроля качества
подготовки специалистов путѐм участия в работе квалификационной комиссии по присвоению
рабочей специальности студентам, в работе государственной аттестационной комиссии при
проведении итоговой государственной аттестации выпускников.
3.1.8.Способствует созданию условий для совершенствования и развития интеллектуального и
культурного уровня студента.
3.2.Организация:
3.2.1.Обеспечивает при необходимости участие ведущих специалистов в работе квалификационной комиссии, государственной аттестационной комиссии, при проведении итоговой государственной аттестации выпускников.
3.2.2.Принимает посильное участие в работе Попечительского Совета колледжа.
3.2.3.Предоставляет места для прохождения производственной, преддипломной (практики по
профилю специальности) практики с использованием современной технологической базы
предприятия, современного оборудования и технологий, в соответствии с учебным планом.
3.2.4.Обеспечивает трудоустройство направленных на обучение в соответствии с получаемой
специальностью после окончания колледжа.
4.Общие положения.
4.1.Договор между колледжем и организацией вступает в силу с момента его подписания.
4.2.Договор между колледжем и организацией финансовых обязательств не несѐт.
4.3.Споры возникающие между сторонами, решаются в порядке установленным законодательством.
4.4.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по каждому
экземпляру для каждой из сторон.
4.5.Срок действия договора с дата подписания договора по дата окончания договора(сроком не
менее 3-х лет), бессрочно.
4.6.Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются
Сторонами.
5.Реквизиты и подписи Сторон
Организация:
(Полное наименование организации)
Адрес:__________________
________________________
Тел/факс:_______________
Банковские реквизиты:
________________________
________________________
________________________

М. П.

Руководитель организации

(Полностью Ф.И.О. )
(круглая печать)

Образовательное учреждение:
ГБОУ СПО РО»Ростовский-на-Дону
Строительный колледж»
Адрес:344082,г. Ростов-на-Дону,
ул.М.Горького,д.30. E-mail:buh @rndsk.ru
тел./факс ( 863) 267-47-72
ИНН/КПП 6164102718/616401001.
ОГРН 1026103276979.
Отдел № 24 УФК по Ростовской области
(5824,ГБОУ СПО РО РСК), л.сч. 20586Х99000
ГРКЦ ГУ Банка России по РО
г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001
р.сч. 40601810860151000001
ОКАТО 60401000000,ОКПО 01234036,
ОКВЭД 802221.
Директор колледжа
_____________________________ А.В.Вагин
М.П.

