
Договор о сотрудничестве / i^  ^ S

г. Светлоград «/Л  20<Уг.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» (именуемый в дальнейшем 
- Колледж), в лице директора Шаповалова Анатолия Дмитриевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и L‘
в лице ^  tJ u sc u  A-/
действующего на о#н о в ан и и *____________(-/___________________________
(именуемое в дальнейшем - Предприятие-партнер) с другой стороны, совместно именуемые 
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон с целью 
совершенствования коммуникаций между Колледжем и работодателями, создания единой 
информационной научно-образовательной среды Колледжа и Предприятия-партнера в сфере 
образования и реального сектора экономики и услуг, разработки и реализации эффективных 
форм сотрудничества Колледжа и работодателя при подготовке и трудоустройстве 
выпускников.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают по следующим 
направлениям:
2.1.1. Организация прохождения (учебных, производственных и др.) практик студентов 
Колледжа с целью приобретения профессиональных умений и навыков по выбранной 
специальности (профессии), отвечающих требованиям рынка на основе заключения 
дополнительного договора на проведение практики студентов, обучающихся по 
специальностям.
2.1.2. Содействие по организации методических и консультационных услуг для студентов 
программ профессиональной переподготовки.
2.1.3.Осуществление обмена методическими материалами.
2.1.4. Выявление требований, предъявляемых потенциальными работодателями к студентам- 
выпускникам Колледжа по различным специальностям и формирование предложений по 
адаптации соответствующих образовательных программ.
2.1.5. Привлечение представителей (Предприятий-партнеров) к участию в образовательном 
процессе Колледжа, посредством формирования PROJECT-команд (временных творческих 
коллективов с участием представителей обеих сторон).
2.1.6. Оказание содействия в разработке актуальных программ переподготовки и повышения 
квалификации представителей (Предприятий-партнеров) (семинары, тренинги, программы 
переподготовки и повышения квалификации и т.д.), а также информирование о 
существующих образовательных программах колледжа на основе выявленных потребностей.
2.1.7. Оказание содействия в трудоустройстве выпускников Колледжа на основе 
предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала на вакантную 
должность.

3. Обязанности сторон
3.1. Колледж обязуется:
3.1.1. Назначить контактное лицо от Колледжа;
3.1.2. Направлять на практику студентов Колледжа на основании ходатайства от 
Предприятия-партнера;



3.2. Предприятие-партнер обязуется:
3.2.1. Назначить контактное лицо от Предприятия-партнера - (Ф.И.О., должность, телефон) 
для осуществления координации сотрудничества.
3.2.2. Принимать на практику студентов Колледжа на основании договоренности и 
трудоустроить выпускников Колледжа при наличии вакансии.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
31.12.2023 г.

5. Порядок изменения условий и расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны 
извещаются в письменном виде.
5.2. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, 
оформленные в письменном виде.
5.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров. При не достижении согласия - в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

6. Прочие условия
6.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 
Колледже, другой - на предприятии.

7. Юридические адреса и подписи Сторон

Колледж

ГБПОУ СРСК
356530, Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Транспортная,25, 
тел. 8 (86547) 4-51-39,
ИНН 2617004263, КПП 2617001001


