
Д оговор  №

г. Ростов-на-Дону

о социальном  партнёрстве

< 5~. 20/ 4

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской 
промышленно-технический колледж (ПУ № 8)» (далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»), в лице директора -  Ширяева 
Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, на основании лицензии N 3448 от "27" мая 2013 г., выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия - бессрочно и 
свидетельства о государственной аккредитации серия 61А01 №0000200, срок действия свидетельства с "10" июня 2013 г. 
до "10" июня 2015 года, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области, (далее -  Колледж), с одной стороны и ^  ^  j ?
(Ut/'&efiPA . S/jTsyt____ у.угс та .yf/g/ez/J7/^ /
, именуемая в дальнейшем Салон, действующей на основании свидетельства ОГРН 306616106200084.

1. Предмет договора

1.1. Организация совместной деятельности в рамках социального партнерства по подготовке обучающихся по 
профессии «Парикмахер» в соответствии с потребностями Салона.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:

2.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим договором.

2.1.2. Создавать условия для качественной подготовки рабочих кадров с учетом требований Салона.
2.1.3. Формировать и согласовывать заказ на подготовку квалифицированных кадров по профессии на очередной 

учебный год.
2.1.4. Обеспечивать плановое выполнение приема обучающихся согласно регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров.
2.1.5. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-программную документацию с учетом современных 

технологий.
2 .1.6. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-методическое сопровождение реализации образовательных 

программ с учетом современных производственных и новых педагогических технологий.
2.1.7. Привлекать технологов ведущих косметических фирм для проведения цикла лекций, семинаров, практикумов,

организации практики, итоговой аттестации выпускников Колледжа .
2.1.8. Систематически изучать новые технологии направления в парикмахерском искусстве и внедрять в процесс 

обучения.
2.1.9. Систематически направлять на стажировку мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла на обучение и повышение квалификации.
2.1.10. Направлять на производственную практику обучающихся в соответствии с учебными планами и программами 

производственного обучения.
2.1.11. Направлять на работу и обеспечить своевременное трудоустройство выпускников Колледжа в соответствии с 

заявкой Салона.
2.1.12. По окончании всего курса обучения и проведения государственной итоговой аттестации выдавать дипломы 

государственного образца выпускникам Колледжа .
2.2. Салон обязуется:

2.2.1.Предоставлять для прохождения производственной практики рабочие места обучающимся, обеспечивать 
руководство практикой и условия безопасной работы на рабочем месте; закреплять наставников за обучающимися.

2.2.2.Предоставлять возможности проведения стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей 
дисциплин на базе салона по согласованным программам.

2.2.3.Направлять ведущих специалистов салона для проведения циклов лекций, семинаров, практикумов, участия в 
проведении итоговой аттестации выпускников, а так же конкурсов профессионального мастерства, мастер-класса и др.

2.2.4.Предоставлять выпускникам Колледжа рабочие места согласно заявке салона.



2.2.5.Согласовывать учебно-программную  документацию  Колледжа в части регионального компонента содержания 
образования.

2.2.6.Участвовать в профориентационной работе, обеспечивать пропаганду рабочих профессий востребованных 
салоном.

3. О тветственность сторон.

3.1. Стороны обязаны добросовестно выполнять принятые на себя обязанности по настоящ ему договору.
3.2. Стороны несут ответственность за исполнение принятых на себя обязанностей.

4. Разреш ение споров.
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора, должны по мере 

возможности разреш аться путем переговоров сторон. В противном случае, они разреш аются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

6. Изменение условий и расторжения договора.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящ ему договору являются действительными, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой стороны. В этом случае сторона -  инициатор 
должна предупредить другую  сторону о расторжении договора не менее, чем за месяц.

7. Заклю чительны е положения.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеет равную  юридическую  силу.

8. Ф орс-мажор
8.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 
обстоятельствами, возникш ими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.
8.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, долж на известить другую  сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

9. Адреса н реквизиты

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской  
промы ш ленно-технический колледж  
(ПУ №  8)»
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»)344018, г.
Ростов-на-Дону^др. Буавиндвскии, 86, 
тел. 232-85-18
И НН 61650291&S ОГРН Ю 2610Г 33006  
КПП 616501 ММ

сторон.



Д оговор  №

о социальном  партнерстве

г. Ростов-на-Дону

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской 
промышленно-технический колледж (ПУ № 8)» (далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»), в лице директора -  Ширяева 
Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, на основании лицензии N 3448 от "27" мая 2013 г., выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия - бессрочно и 
свидетельства о государственной аккредитации серия 61А01 №0000200, срок действия свидетельства с "10" июня 2013 г. 
до "10" июня 2015 года, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области, (далее -  Колледж), с одной стороны и

e t i t t c w  /{ /! 6  f t / ! - /  С гч'Л
именуемая в дальнейшем Салон, действующей на основании свидетельства ОГРН 306616106200084.

1.1. Организация совместной деятельности в рамках социального партнерства по подготовке обучающихся по 
профессии «Парикмахер» в соответствии с потребностями Салона.

2.1. Колледж обязуется:

2.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим договором.

2.1.2. Создавать условия для качественной подготовки рабочих кадров с учетом требований Салона.
2.1.3. Формировать и согласовывать заказ на подготовку квалифицированных кадров по профессии на очередной 

учебный год.
2.1.4. Обеспечивать плановое выполнение приема обучающихся согласно регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров.
2.1.5. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-программную документацию с учетом современных 

технологий.
2.1.6. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-методическое сопровождение реализации образовательных

программ с учетом современных производственных и новых педагогических технологий.
2.1.7. Привлекать технологов ведущих косметических фирм для проведения цикла лекций, семинаров, практикумов,

организации практики, итоговой аттестации выпускников Колледжа .
2.1.8. Систематически изучать новые технологии направления в парикмахерском искусстве и внедрять в процесс 

обучения.
2.1.9. Систематически направлять на стажировку мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла на обучение и повышение квалификации.
2.1.10. Направлять на производственную практику обучающихся в соответствии с учебными планами и программами 

производственного обучения.
2.1.11. Направлять на работу и обеспечить своевременное трудоустройство выпускников Колледжа в соответствии с 

заявкой Салона.
2.1.12. По окончании всего курса обучения и проведения государственной итоговой аттестации выдавать дипломы 

государственного образца выпускникам Колледжа .

2.2.1.Предоставлять для прохождения производственной практики рабочие места обучающимся, обеспечивать 
руководство практикой и условия безопасной работы на рабочем месте; закреплять наставников за обучающимися.

2.2.2.Предоставлять возможности проведения стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей 
дисциплин на базе салона по согласованным программам.

2.2.3.Направлять ведущих специалистов салона для проведения циклов лекций, семинаров, практикумов, участия в 
проведении итоговой аттестации выпускников, а так же конкурсов профессионального мастерства, мастер-класса и др.

1. Предмет договора

2. Обязанности сторон

2.2. Салон обязуется:

2.2.4.Предоставлять выпускникам Колледжа рабочие места согласно заявке салона.



2.2.5.Согласовывать учебно-программную  документацию  Колледжа в части регионального компонента содержания 
образования.

2.2.6.Участвовать в профориентационной работе, обеспечивать пропаганду рабочих профессий востребованных 
салоном.

3. О тветственность сторон.

3.1. Стороны обязаны добросовестно выполнять принятые на себя обязанности по настоящ ему договору.
3.2. Стороны несут ответственность за исполнение принятых на себя обязанностей.

4. Разреш ение споров.
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора, должны по мере 

возможности разреш аться путем переговоров сторон. В противном случае, они разреш аю тся в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

6. Изменение условий и расторжения договора.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой стороны. В этом случае сторона — инициатор 
должна предупредить другую  сторону о расторжении договора не менее, чем за месяц.

7. Заклю чительны е положения.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеет равную  юридическую  силу.

8. Ф орс-мажор
8.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 
обстоятельствами, возникш ими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.
8.2.Сторона, которая не м ож ет исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения эти\.обстс»гтц»ств.

9. Адреса и реквизи i i.i сторон

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской  
промыш ленно-технический колледж  
(ПУ №  8)»
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №  8)»)344018, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 86, 
тс.1. 232-85-18
ИНН 6165029193 ОГРН 1026М .Г33006  
КПП 61650КЮ1 
ВПК 046015001

Директор

i f v
Салон

/

' И«
И.>1.Ш иряев

/
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ДОГОВОР № Ч 
о социальном партнерстве

г. Ростов-на-Дону «0и_» c tp jrv О --------2015 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) (ГБПОУ РО 
«ДПТК (ПУ № 8)», именуемое в дальнейшем Колледж, в лице директора Ш иряева Игоря 
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «ГРАНИТ», 
именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице Генерального директора Вакула Валерия 
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Организация совместной деятельности по подготовке обучающихся по 
профессиям в соответствии с потребностями Предприятия.

2. Обязанности сторон.

2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим договором.
2.1.2. Создавать условия для качественной подготовки рабочих кадров с учетом

требований Предприятия.
2.1.3. Формировать и согласовывать заказ на подготовку квалифицированных 

кадров по профессиям на очередной учебный год.
2.1.4. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-программную

документацию с учетом современных технологий производства и требований 
Предприятия к качеству подготавливаемых кадров.

2.1.5. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-методическое
сопровождение реализации образовательных программ с учетом современных 
производственных и новых педагогических технологий

2.1.6. Привлекать ведущих специалистов Предприятия для проведения цикла
лекций, семинаров, практикумов, организации практики, итоговой аттестации
выпускников Колледжа.

2.1.7. Систематически изучать новые производственные технологии Предприятия, 
вновь вводимое оборудование на Предприятии и внедрять в процесс обучения.

2.1.8. Систематически направлять на стажировку мастеров производственного 
обучения и преподавателей профессионального цикла на Предприятие.

2.1.9. Направлять на производственную практику обучающихся в соответствии с 
учебными планами и программами производственного обучения.

2.1.10. Направлять на работу и обеспечить своевременное трудоустройство 
выпускников Колледжа в соответствии с заявкой Предприятия.

2.1.11. По окончании всего курса обучения и проведения государственной 
итоговой аттестации выдавать дипломы государственного образца выпускникам 
Колледжа.

2.1.12. Проводить профориентационную работу, способствующую обеспечению 
предприятия востребованными рабочими кадрами (дни профориентации, ярмарки 
профессий, дни открытых дверей, организация публикаций, радио телепередач, 
информация в сети интернет).



2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставлять для прохождения производственной практики рабочие места 

обучающимся, обеспечивать руководство практикой и условия безопасной работы на 
рабочем месте; закреплять наставников за обучающимися.

2.2.2. Предоставлять возможности проведения стажировки мастеров 
производственного обучения и преподавателей спецдисциплин на базе Предприятия по
согласованным программам.

2.2.3. Направлять ведущих специалистов Предприятия для проведения циклов 
лекций, семинаров, практикумов, участия в проведении итоговой аттестации 
выпускников, а так же конкурсов профессионального мастерства, мастер-класса и др.

2.2.4. Предоставлять выпускникам Колледжа рабочие места согласно заявки 
Предприятия.

2.2.5. Предоставлять возможность организации производственного обучения по 
отдельным темам программ в условиях Предприятия, связанное с работой и 
обслуживанием специализированного оборудования.

2.2.6. Участвовать в модернизации развития учебно-материальной базы Колледжа.
2.2.7. Согласовывать учебно-программную документацию Колледжа в части 

регионального компонента содержания образования.
2.2.8. Участвовать в профориентационной работе, обеспечивать пропаганду 

рабочих профессий, востребованных Предприятием.

3. Ответственность сторон.

3.1. Стороны обязаны добросовестно исполнять принятые на себя обязанности по
настоящему договору.

3.2. Стороны несут ответственность за исполнение принятых на себя обязанностей.

4. Разрешение споров.

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении настоящего 
договора, должны по мере возможности разрешаться путем переговоров сторон. В 
противном случае, они решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской федерации.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

6. Изменение условий и расторжение договора.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой стороны. В 
этом случае сторона-инициатор должна предупредить другую сторону о расторжении 
договора не менее, чем за месяц.

7. Заключительные положения.

7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному из каждой из сторон, и имеет
равную юридическую силу.



8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли 
и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить 
другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в 
разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

КО ЛЛЕДЖ ПРЕДПРИЯТИЕ

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской 
промышленно-технический колледж (ПУ № 8)» 
(ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»

34401 8. г.Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, д. 86 
ИНН 6165029193 
КПП 616501001 
тел.:(863) 232-85-18

ОАО «ГРАНИТ»
344065. г. Ростов-на-Дону,
ул. Еелорусская,9/7г
ИНН 6152000817/КПП 616601001
ОГРН 1026104023285
р /с  40702810752090108163
в Юго-Западном банке
СЪ РФ УД О 5221/0402
к/с 30101810600000000602
БИК 046015602
тел.: (863) 252-05-57



ДОГОВОР № Q 
о социальном партнерстве

г. Ростов-на-Дону « Ъ  »

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)»,
именуемый в дальнейшем Колледж, в лице директора Ширяева Игоря Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Роствертол», именуемое в 
дальнейшем Предприятие, в лице заместителя управляющего директора Флека Михаила 
Борисовича, действующего на основании доверенности, зарегистрированной в реестре 
нотариуса Константиновой М.Б. за № 1-35 от 14.01.2015, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Организация совместной деятельности по подготовке обучающихся по 
профессиям в соответствии с потребностями Предприятия.

2. Обязанности сторон.

2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим договором.
2.1.2. Создавать условия для качественной подготовки рабочих кадров с учетом 

требований Предприятия.
2.1.3. Формировать и согласовывать заказ на подготовку квалифицированных 

кадров по профессиям на очередной учебный год.
2.1.4. Обеспечивать плановое выполнение приема обучающихся согласно 

региональному заказу на подготовку квалифицированных рабочих кадров.
2.1.5. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-программную

документацию с учетом современных технологий производства и требований 
Предприятия к качеству подготавливаемых кадров.

2.1.6. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-методическое
сопровождение реализации образовательных программ с учетом современных 
производственных и новых педагогических технологий

2.1.7. Привлекать ведущих специалистов Предприятия для проведения цикла
лекций, семинаров, практикумов, организации практики, итоговой аттестации
выпускников Колледжа.

2.1.8. Систематически изучать новые производственные технологии Предприятия, 
вновь вводимое оборудование на Предприятии и внедрять в процесс обучения.

2.1.9. Систематически направлять на стажировку мастеров производственного 
обучения и преподавателей профессионального цикла на Предприятие.

2.1.10. Направлять на производственную практику обучающихся в соответствии с 
учебными планами и программами производственного обучения.

2.1.11. Направлять на работу и обеспечить своевременное трудоустройство 
выпускников Колледжа в соответствии с заявкой Предприятия.

2.1.12. По окончании всего курса обучения и проведения государственной 
итоговой аттестации выдавать дипломы государственного образца выпускникам 
Колледжа.

2.1.13. Ежегодно согласовывать с Предприятием список лучших обучающихся, 
представленных на заводскую стипендию.

2.1.14. Проводить профориентационную работу, способствующую обеспечению 
предприятия востребованными рабочими кадрами (дни профориентации, ярмарки 
профессий, дни открытых дверей, экскурсии на предприятия, организация публикаций, 
радио телепередач, информация в сети интернет).

//Я 20 /У г.



2.1.15. Направлять выпускников Колледжа на трудоустройство на предприятия 
города и области.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. По возможности предоставлять для прохождения производственной практики 
рабочие места обучающимся, обеспечивать руководство практикой и условия безопасной 
работы на рабочем месте; закреплять наставников за обучающимися.

2.2.2. Предоставлять возможность проведения стажировки мастеров
производственного обучения и преподавателей междисциплинарных курсов на базе 
Предприятия по согласованным программам.

2.2.3. Направлять ведущих специалистов Предприятия для проведения циклов 
лекций, семинаров, практикумов, участия в проведении итоговой аттестации 
выпускников, а также конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов и др.

2.2.4. Предоставлять возможность проведения производственного обучения по 
отдельным темам на оборудовании предприятия (в случае отсутствия подобного 
оборудования на Учебно-производственном комплексе Колледжа).

2.2.5. Содействовать в модернизации учебно-материальной базы Колледжа.
2.2.6. Совместно с ЦПП ОАО «Роствертол» разрабатывать учебно-программную 

документацию Колледжа с учетом запросов Предприятия.
2.2.7. Оказывать содействие в профориентационной работе Колледжа на 

территории Предприятия

3. Ответственность сторон.

3.1. Стороны обязаны добросовестно исполнять принятые на себя обязанности по 
настоящему договору.

3.2. Стороны несут ответственность за исполнение принятых на себя обязанностей.

4. Разрешение споров.

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении настоящего 
договора, должны по мере возможности разрешаться путем переговоров сторон. В 
противном случае, они решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской федерации.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор заключен до 31.12.2015.

6. Изменение условий и расторжение договора.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой стороны. В 
этом случае сторона-инициатор должна предупредить другую сторону о расторжении 
договора не менее, чем за месяц.

7. Заключительные положения.

7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному из каждой из сторон, и имеет
равную юридическую силу.



8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли 
и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить 
другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в 
разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОАО «Роствертол»

344038, г.Ростов-на-Дону, 
ул. Новаторов, д. 5 
Р/с 40702810700000003129 
в ОАО «Донкомбанк»
БИК 046015804 
ИНН 616102690 
КПП 998050001 
ОКПО 07515014

КОЛЛЕДЖ

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Донской промышленно
технический колледж (ПУ № 8)»
(ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»)
344018, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, д. 86 
Банковские реквизиты:
ИНН 6165029193 
КПП 616501001 
тел.:(863) 232-85-18

. ШиряевV



Лист согласования 
к договору № У от « 5  » фсЬррлЯ 2015г.

Начальник нормативно- ______ / :  Ч Л.В. Катайцева
договорного отдела J j

^  . ОЗам. управляющего директора _______________  А.П. Чучукалов

Директор по персоналу ------- ~ Г.В Рябо ко н о r

Начальник ОК

И. о. Начальника ЦПП

А.Г. Бондаренко

fo’ И.Н. Никуленко



У
ДОГОВОР № ^  

о социальном партнерстве 
в области подготовки и переподготовки кадров

г. Ростов-на-Дону « It) »_____ ________ 20 Л_г.

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Ростовской области профессиональное училище 
№ 8 (ГБОУ НПО РО ПУ № 8), именуемое в дальнейшем Училище, в лице 
директора Ширяева Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, на 
базе структурного подразделения ГБОУ НПО РО ПУ № 8 «Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций», с одной стороны, и ОАО «Роствертол», 
именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице заместителя управляющего 
директора Рябоконова Геннадия Викторовича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Организация совместной деятельности по подготовке и переподготовке 
кадров на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций (далее 
по тексту -  МФЦПК) по профессиям в соответствии с потребностями ОАО 
«Роствертол».

2. Обязанности сторон.

2.1. Училище обязуется:
2.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 

договором.
2.1.2. Создавать условия для качественной подготовки и переподготовки 

рабочих кадров с учетом требований ОАО «Роствертол».
2.1.3. Формировать и согласовывать заказ на подготовку 

квалифицированных кадров по профессиям с ОАО «Роствертол».
2.1.4. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-программную 

документацию с учетом современных технологий производства и требований 
Предприятия к качеству подготавливаемых кадров.

2.1.5. Разрабатывать и систематически обновлять учебно-методическое 
сопровождение реализации образовательных программ с учетом современных 
производственных и новых педагогических технологий

2.1.6. Привлекать ведущих специалистов ОАО «Роствертол» для проведения 
цикла лекций, семинаров, практикумов, организации практики.

2.1.7. Систематически изучать новые производственные технологии, вновь 
вводимое оборудование на ОАО «Роствертол» и внедрять в процесс обучения.

2.1.8. По окончании всего курса обучения и проведения государственной 
итоговой аттестации выдавать удостоверения установленного образца 
выпускникам МФЦПК.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. Предоставлять для прохождения производственной практики рабочие 
места обучающимся, обеспечивать руководство практикой и условия безопасной 
работы на рабочем месте; закреплять наставников за обучающимися.



2.2.2. Предоставлять возможности проведения стажировки мастеров 
производственного обучения и преподавателей спецдисциплин на базе ОАО 
«Роствертол» по согласованным программам.

2.2.3. Направлять ведущих специалистов Предприятия для проведения 
циклов лекций, семинаров, практикумов, участия в проведении итоговой 
аттестации выпускников.

2.2.5. Предоставлять возможность организации производственного обучения 
по отдельным темам программ в условиях Предприятия, связанное с работой и 
обслуживанием специализированного оборудования.

2.2.6. Участвовать в модернизации развития учебно-материальной базы 
МФЦПК.

2.2.7. Согласовывать учебно-программную документацию МФЦПК.

3. Ответственность сторон.

3.1. Стороны обязаны добросовестно исполнять принятые на себя 
обязанности по настоящему договору.

3.2. Стороны несут ответственность за исполнение принятых на себя 
обязанностей.

4. Разрешение споров.

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении 
настоящего договора, должны по мере возможности разрешаться путем 
переговоров сторон. В противном случае, они решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской федерации.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

5.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

6. Изменение условий и расторжение договора.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой 
стороны. В этом случае сторона-инициатор должна предупредить другую сторону 
о расторжении договора не менее, чем за месяц.

7. Заключительные положения.

7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному из каждой из сторон, и 
имеет равную юридическую силу

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими



помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия.

8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна 
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих 
обстоятельств.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

УЧИЛИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального 
профессионального образования 
Ростовской области профессиональное 
училище № 8 (ГБОУ НПО РО ПУ № 8)

ОАО «Роствертол»

344038, г.Ростов-на-Дону, 
ул. Новаторов, д. 5 
Р/с 40702810700000003129 
в ОАО «Донкомбанк»

344018, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, д. 86 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6165029193 
КПП 616501001 
тел. :(863) 232-85-18

БИК 046015804 
ИНН 616102690 
КПП 998050001 
ОКПО 07515014

И М Ширяев

ПО РОНУ №8 Заместитель управляющего директора 
ОАО «Роствертол»

конов

МП.


