
Договор  

о социальном партнерстве 

___.____._________  № _____________. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Донской строительный колледж» (далее – Колледж), в лице заведующего отделом по 
производственному обучению Иванова Павла викторовича, действующего на основании 
доверенности №13 от 04.09.2017, с одной стороны и ________________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице директора _________________________________, 
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны (далее 
- Стороны), заключили настоящий Договор о социальном партнёрстве (далее - Договор) по 
развитию учебно – воспитательного процесса Колледжа. 
 

 Направления и формы организации социального партнерства 
 

1.1 Стороны договорились осуществлять социальное партнерство на основе взаимной 
заинтересованности и ответственности по обеспечению качества подготовки специалистов по 
направлениям:   

 разработка и рецензирование учебных планов и программ; 

 определение квалификационных требований по специальности ___.___.___ 
«_____________________________________________________________» реализуемой Колледжем;  

 определение ключевых профессиональных компетенций и  качества подготовки специалиста. 

 организация образовательного процесса на предприятии: 
-  привлечение специалистов к проведению занятий;  
-  проведение производственной практики;  

 работа  в аттестационных комиссиях: 
-  по присвоению рабочих профессий и разрядов; 
-  по присвоению квалификационных категорий преподавателям и мастерам производственного 
обучения; 

 работа в Государственной аттестационной комиссии (ГЭК); 

 повышение квалификации педагогических работников в форме стажировок в Организации; 

 развитие творческого потенциала; 

 проведение рекламных акций и исследовательских работ; 

 содействие в трудоустройстве выпускников, их адаптации в условиях                      
профессиональной деятельности. 
1.2 Формы взаимодействия с социальными партнерами: проведение производственной практики, 
участие в конкурсах, ярмарках, выставках, конференциях, семинарах-практикумах; организация 
совместной деятельности по реализации совместных проектов и т.п. 

 
2 Срок действия Договора 
 

2.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение времени, 
необходимого для реализации совместных мероприятий в 20___ – 20___ г.г. 
2.2  Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, уведомив другую    Сторону за 
два месяца до его расторжения. 
 

 
 



3 Условия настоящего Договора 
 

3.1  Споры,  разногласия, возникающие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров 
между Сторонами; 
3.2 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждого из Сторон; 
3.3 Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по Договору. 

 

4 Адреса и подписи Сторон 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской 
строительный колледж» 

 

  
346430, г. Новочеркасск, Ростовской области,  
пр.Платовский, 94,                                                                                             

 

Банковские реквизиты:  
УФК  по Ростовской области, (5811, ГБОУ СПО 
РО «ДСК» Лицевой счет: 20586У26550), 
расчетный сч.: 40601810151000001, в ГРКЦ  ГУ 
БАНКА РОССИИ по Ростовской области г. 
Ростов-на-Дону,  БИК 046015001, ОКПО 
01234021, ОКОНХ 92120 

 

  

Зав. отделом по ПО:                                                                        Директор:                                                                  
 

_______________________     П.В. Иванов 
                                                                     (подпись)             

 
_______________________ 

____._____._________ 
                                                                      (подпись)                                                

     М.П.                                         ___.___.20___                                                                М.П.                                   ___.____.20___ 
 

 


