
Договор о сотрудничестве № У_

г.
г. Георгиевск 1 с у 1

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Георгиевский региональный коллед ж «Интеграл», именуемый в дальнейшем «Колледж», в 
лице директора Саховского Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Г осударственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №  29» именуемый в 
дальнейшем «Предприятие», в лице директора Нырковой Т.В действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее именуемые по тексту «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Стороны» обязуются осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
- разработка и внедрение качественно новых образовательных программ подготовки 

рабочих кадров и специалистов на базе колледжа в рамках реализации стратегии социального 
партнёрства;

- определение нового содержания и адекватных ему технологий и форм реализации 
профессионального образования в «Колледже», обеспечивающих высокое качество подготовки 
специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих и служащих) в условиях 
производства (организации) по УГС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и 
профессии 43.01.09;

совместная деятельность по формированию необходимых работодателю 
профессиональных и общих компетенций;

- образовательная, воспитательная деятельность и наставничество;

- разработка и внедрение новых учебно-методических комплексов, соответствующих 
требованиям международного уровня;

- разработка критериев качества подготовки специалистов с учётом требований 
современного производства, их конкурентоспособности и востребованности рынком труда

2. Обязательства сторон

Стороны настоящего договора обязуются:
2.1. «Предприятие»:
2.1.1. Разрабатывает систему мер по эффективной адаптации выпускников колледжа в условиях 
производственной деятельности.
2.1.2. Проводит консультирование преподавателей и мастеров производственного обучения 
колледжа, профессиональную стажировку на оборудовании предприятия.
2.13. Участвует в совместной с колледжем подготовке специалистов и рабочих кадров.
2.1.4. Согласовывает с руководством колледжа программы обучения специалистов и рабочих 
кадров, в т.ч. модульные.
2.1.5. Обеспечивает организацию практик в условиях действующего предприятия, выделяет 
материалы, оборудование и инструмент для обучения обучающихся и специалистов колледжа,



берёт на себя затраты на коммунальные услуги.
2.1.6. Назначает и утверждает специалистов «Предприятия» в качестве руководителей практик и 
наставников.

2.2. «Колледж»:
2.2.1. Разрабатывает и внедряет образовательные программы подготовки рабочих кадров и 
специалистов по профилю предприятия.

2.2.2. Предоставляет оборудование и класс теоретического обучения, инвентарь и средства 
обучения, учебно-методические материалы.

2.2.3. Организует образовательный процесс при участии мастеров производственного обучения и 
преподавателей колледжа и специалистов предприятия.

2.2.4. Создаёт учебно-методические комплексы в целях обновления учебного процесса.
2.2.5. По заявке предприятия организует повышение квалификации и переподготовку 
специалистов.

2.2.6. Создает нормативную и методическую базу для организации прохождения практик, 
стажировок, программ наставничества и др.

2.1. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в установленном порядке.
2.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или 

в связи с ним, стороны обязуются принять все меры к их разрешению путём переговоров.
2.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путём переговоров, решение споров 

производится в порядке, установленном действующим законодательством.

3.1. Настоящий договор вступает в силу с « 27» сентября 2021 г. и действует до « 27 » 09 . 20

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
для каждой из сторон.

«Колледж»: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Георгиевский региональный колледж «Интеграл», 
Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29, ИНН 2625018855, КПП 262501001, Министерство финансов 
Ставропольского края (ГРК «Интеграл» л/с 075.70.031.8).

«Предприятие»:_ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат. 357820, СК, г Георгиевск, ул. Володарского 120, ИНН 2625025066,
КПП 262501001, л/с 075.01.062.1.

2. Разрешение споров

3. Срок действия договора

24г.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
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