ДОГОВОР
о социальном партнерстве между предприятием (организацией)
и образовательным учреждением
г. Волгодонск

« З Р у>

2015 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Волгодонский техникум общественного питания и торговли», именуемое в дальнейшем
«Учреждение» в лице директора Лобовой Марины Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
___________ ____________________ ,
ителя

13________________________________________________________________»

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Цель договора
1.1.Обеспечение «Учреждением» качественной целевой подготовки квалифицированных рабочих
по заявкам «Предприятия».
1.2. Содержание и развитие учебно-материальной базы «Учреждения» по подготавливаемым по
заявке «Предприятия» профессиям.
1.3. Социальная подготовка
обучающихся и инженерно-педагогических работников
«Учреждения».
II. Предмет договора
2.1. Подготовка квалифицированных рабочих на уровне среднего профессионального
образования.
2.2. Взаимные обязательства по организации и проведению учебной и производственной практик
на платных рабочих местах.
2.3.Численность заявленных выпускников по профессиям, время окончания обучения и
трудоустройство на предприятии.
III.

Обязанности Учреждения

3.1. «Учреждение» осуществляет подготовку заявленных «Предприятием» рабочих кадров,
обеспечивая для этого выпуск обучающихся, оговоренный в приложении № 1 настоящего
договора.
3.2. «Учреждение» осуществляет теоретическую и практическую подготовку обучающихся в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта,
руководствуясь рабочими учебными планами и программами по каждой профессии.
3.3. В установленном порядке вносит изменения и дополнения в учебные планы и программы в
соответствии с предложениями «Предприятия».
3.4.0существляет учебную практику обучающихся в учебно-производственных лабораториях
«Учреждения» в соответствии с учебными планами и программами учебной практики.
3.5. Направляет обучающихся для прохождения учебной и производственной практик на
«Предприятии».
3.6. Выполняет качественно и в согласованные сроки заказы «Предприятия» при проведении
производственной практики в учебно-производственных лабораториях «Учреждения».
3.7.Обеспечивает сохранность и использование по прямому назначению выделяемые
«Предприятием» для обучения обучающихся оборудования, инструмента, инвентаря,
материалов, спецодежды.
3.8.Организует выполнение обучающимися выпускной практической квалифицированной
работы по тематике, согласованной «Учреждением» и специалистами «Предприятия».
3.9.Представляет по требованию «Предприятия» информацию о результатах аттестации и
квалификационных экзаменов обучающихся, подготавливаемых по заявке «Предприятия».

ЗЛО.Обеспечивает направление и трудоустройство выпускников в соответствии с заявкой
«Предприятия», согласно приложения к настоящему договору.
3.11.В случае неприбытия выпускников на «Предприятие», «Учреждение» в недельный срок
устанавливает причины и принимает необходимые меры по направлению их на «Предприятие».
3.12.Оказывает содействие «Предприятию» в заключение договоров с обучающимися
«Учреждения» в соответствии с гл.32 Трудового Кодекса РФ.
IV. Обязанности Предприятия
4.1.Обеспечить проведение учебной и производственной практики обучающихся «Учреждения»
в подразделениях «Предприятия».
4.2. При проведении учебной и производственной практик создает условия, обеспечивающие
охрану труда и здоровья обучающихся в соответствии с гл. 42 «Особенности регулирования
труда рабочих до 18 лет» Трудового Кодекса РФ.
4.3. По взаимной договоренности оказывает материальную помощь для развития учебно
материальной базы «Учреждения».
4.4. Назначает руководителей производственной практики из числа ИТР и специалистов
«Предприятия».
4.5. Направляет руководителей или ведущих специалистов для участия в работе экзаменационных
комиссий по проведению государственной итоговой аттестации, в том числе в качестве
председателя этих комиссий.
4.6. После окончания «Учреждения» предоставляет рабочие места выпускникам, обучающихся по
заявке «Предприятия» в соответствии с полученной профессией.
4.7. Включает в коллективные договора вопросы социальной поддержки, оздоровления и отдыха
обучающихся и работников «Учреждения».
4.8. Совместно с «Учреждением» проводит работу по профориентации школьной молодежи и
детей работников «Предприятия» на получение профессий своего «Предприятия» в
«Учреждении».
V. Общие положения
5.1. Настоящий договор заключен и вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Договор может быть пролонгирован, изменен или расторгнут по согласованию сторон с
составлением соответствующего дополнения к настоящему договору.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору в течение срока его действия производится
только по взаимному согласию, оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой
частью с момента их подписания сторонами.
5.4.0 решении расторгнуть договор, изменить определенные условия договора, сторона ставит i
известность другую сторону официальным письмом не позднее, чем за шесть месяцев до срока
окончания действия договора.
5.5.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу и хранится у каждой из сторон.
VI.
«Учреждение»
ГБПОУРО
«Волгодонский техникум

общественного питания и торговли»
г.Волгодонск, ул. М.Горького, 190

(подпись)

МП.

(инициалы, фамилия)

Юридические адреса сторон:

