
Д О Г О В О Р 

о социальном партнерстве № ____ 

 

г. Москва                                                                                «__» __________________ 2015 г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы «Колледж архитектуры и строительства №7»  (ГБПОУ КАС №7), 
именуемый в дальнейшем «КОЛЛЕДЖ», в лице директора  Корсакова  Сергея  
Владимировича, действующего на основании  Устава с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», в лице 
__________________________________________, действующего  на основании  Устава с 
другой стороны,  заключили договор о нижеследующем: 
 

Раздел 1.   Предмет договора 

1.1. Настоящий договор заключен с целью:  
- подготовки квалифицированных кадров (рабочих и специалистов) по образовательным 
программам среднего профессионального образования с учетом потребности в них 
Предприятия; 
- совершенствования образовательного процесса путем внедрения передовых 
образовательных технологий и методических разработок, а также практических 
предложений Предприятий, являющихся работодателями для выпускников колледжа; 
- организации и проведения производственного обучения и производственной практики 
студентов колледжа на технических базах Предприятия; 
 
1.2.  Социальное партнерство осуществляется в формах: 
 - организации и проведении совместных научно-практических конференций, семинаров, 
исследований в области инновационных технологий по тематике, согласованной с 
Предприятием; 
- участия представителей Колледжа (администрации, преподавателей) в организации и 
проведении подготовки кадров для Предприятия (повышение квалификации, 
переподготовка);   
-  участия Колледжа и Предприятия в организации и проведении мероприятий по 
профориентации молодежи; 
- участия представителей Колледжа и Предприятия в организации и проведении 
производственной практики студентами Колледжа на Предприятии; 
-  участия Колледжа и Предприятия в решении вопросов трудоустройства выпускников 
Колледжа; 
-  участия Колледжа в подборе кадров для Предприятия. 
 
1.3. Совместная деятельность по развитию форм социального партнерства осуществляется 
в соответствии с планом мероприятий, утверждаемым сторонами Договора. 
 
1.4. Реализация запланированных в рамках социального партнерства мероприятий в 
обязательном порядке основывается на соблюдении основных принципов социального 
партнерства, указанных в Трудовом Кодексе Российской Федерации. 
 

 



Раздел 2. Обязательства Колледжа 

 

2.1.   Участвовать совместно с Предприятием в разработке профессиональных стандартов, 
учебных программ по специальностям. 
 
2.2.   Организовывать совместно с Предприятием прохождение технологической и 
преддипломной практик, для чего: 
- направление студентов производить только после договоренности с Предприятием о 
возможности прохождения практики студентами Колледжа; 
- выделять ведущего преподавателя, для периодического контроля и наблюдения за 
работой студентов, соблюдения ими трудовой дисциплины, техники безопасности и 
охраны труда; 
- своевременно реагировать на сигналы с Предприятия о случаях нарушения студентами 
Колледжа правил внутреннего распорядка, оказывать помощь Предприятию в 
организации воспитательной работы с ними; 
- по запросу Предприятия предоставлять методические материалы для обеспечения 
качественной подготовки студентов; 
-организовывать выполнение студентами, по согласованию с предприятием, курсовых 
работ, дипломных проектов по производственной тематике предприятия. 
 
2.3.    Информировать Предприятие о проводимых Колледжем исследованиях, научно-
практических конференциях, семинарах и иных мероприятиях, посвященных вопросам 
отрасли. 
 
2.4.  Оказывать помощь Предприятию в проведении маркетинговых и других 
исследований рынка. 
 
2.5.  Оказывать помощь Предприятию в подготовке кадров (повышение квалификации, 
обучение в Колледже работников Предприятия). 
 
2.6.  Предоставлять по запросу Предприятия места для учебы в Колледже его работникам 
или их детям. 
 
 
                                         Раздел 3. Обязательства Предприятия 

 

3.1.  Участвовать совместно с Колледжем в разработке профессиональных стандартов, 
учебных программ по специальностям. 
 
3.2. Обеспечивать ежегодное прохождение производственной практики (технологической, 
преддипломной) студентами Колледжа, для чего: 
- предоставлять пребывающим по направлению Колледжа студентам рабочие места в 
соответствии со специальностью и квалификацией, создать им надлежащие 
производственные условия; 
- до начала практики проводить инструктаж по технике безопасности и охране труда, а 
также ознакомление студентов c правилам внутреннего распорядка Предприятия в 
установленном порядке; 
- обеспечивать безопасные условия труда, нести ответственность за жизнь и здоровье 
студентов; 
- обеспечивать совершенствование практической подготовки студентов и проводить 
производственную практику на рабочих местах, оснащенных новейшей техникой; 



- выделять из числа ИТР и закреплять Приказом назначение общего и непосредственно 
руководителя практики для контроля выполнения программы практики; 
- обеспечивать студентов на период практики необходимым оборудованием, 
инструментами, приборами, материалами, технической литературой и др. документацией; 
- не привлекать студентов к сверхурочным работам и командировкам, а также к работам, 
не связанным с получаемой ими в колледже специальностью; 

                  - обеспечивать продолжительность рабочего дня студентов в соответствии со ст. 91 и 92 
ТК РФ; 
- обеспечивать организацию питания (по договоренности) и медицинское обслуживание 
студентов (в случае необходимости); 
- предоставлять возможность руководителям практики от Колледжа посещать места 
прохождения практики студентами;  
- по результатам производственной (технологической, преддипломной) практики 
руководители практики от Предприятия формируют аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а также 
характеристику и письменное заключение (оценку) в дневнике студента по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики.  
 
3.3. По результатам прохождения практики оценивать уровень подготовленности 
студентов и производить их отбор для дальнейшего трудоустройства на Предприятии. 
 
3.4. Участвовать в мероприятиях Колледжа по профориентации по согласованному плану. 
 
3.5. Предоставлять Колледжу информацию о потребностях Предприятия в кадрах по 
специальностям Колледжа: текущие и перспективные. 
 
3.6. Оказывать помощь Колледжу в виде предоставления возможности прохождения 
стажировки на Предприятии для преподавателей. 
 
 

Раздел 4. Общие положения 

 

4.1. Настоящий договор может быть пролонгирован, изменен или расторгнут по 
соглашению сторон, участвующих в его заключении, с составлением протокола, который 
будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. 
 
4.2. Ход выполнения договора рассматривается ежегодно на заседании педагогического 
совета колледжа с участием представителей предприятия. 
 
4.3.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  
до «___» __________ 201__ г. 
 
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах. Хранится по одному экземпляру у каждой из 
сторон. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 5. Особые условия 

 

5.1.  При наличии вакантных должностей, соответствующих требованиям программы 
практики, зачислять на них студентов-практикантов с оформлением трудовой книжки и 
предоставлением соцпакета согласно ТК РФ. 
 
5.2. Создавать временные рабочие места для стажировки студентов и выпускников.          
                                                                                           

                               Раздел 6. Юридические адреса сторон и реквизиты 
 
 

 
КОЛЛЕДЖ                                                                  ПРЕДПРИЯТИЕ 
                                                                                 
ГБПОУ КАС №7                                                          __________________________________                                  
ИНН/ КПП     7743085720/774301001                        __________________________________   
л/счет 2607541000451892                                            __________________________________   
р/счет № 40601810000003000002                               __________________________________   
Отделение 1 Москва                                                    __________________________________   
БИК   044583001                                                          __________________________________   
125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 31;                     __________________________________   
Тел.: 8(499)151-48-08; 8(499)151-49-07                    __________________________________ 
 
 
 
                                              ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
 
Директор ГБПОУ КАС №7                                        __________________________________ 

                                                                                          
 
___________________ С.В. Корсаков                       ___________________ _______________ 

 М.П.                                                                                М.П.  
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