Договор
 о партнерстве в сфере подготовки кадров

     г. Пенза                                                      «__» ___________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-Колледж)», в лице директора Чистяковой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны и ___________________________________________________________________, в лице _______________________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
     1.1.  Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон, осуществляемое в различных формах  и  направленное  на  реализацию основных аспектов развития профессионального образования:
     1.1.1. Формирование заказа на подготовку кадров для Предприятия.
1.1.2. Реализация мероприятий по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций и повышению престижа востребованных на Предприятии профессий и специальностей.
1.1.3. Разработка  образовательных программ с учетом требований Предприятия.
     1.1.4. Организация лабораторных, практических и иных видов занятий студентов и слушателей  Колледжа на базе Предприятия.
     1.1.5. Расширение производственной деятельности Колледжа.
     1.1.6. Привлечение работников Предприятия к реализации образовательных программ, осуществлению контроля качества подготовки кадров.
     1.1.7.  Обучение работников Предприятия по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным образовательным программам.
1.1.8. Содействие трудоустройству студентов и выпускников Колледжа на Предприятии.
1.1.9. Организация стажировки педагогических работников Колледжа на Предприятии.
1.1.10. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса.
     1.1.11. Формирование предложений по среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Колледжа. 
1.2. Совершенствование содержания профессионального образования и организации образовательного процесса по востребованным на Предприятии профессиям и специальностям: (перечислить, например:
- Станочник (металлообработка);
- Технология машиностроения;
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
- Техническое регулирование и управление качеством).
Обязанности Сторон
Колледж обязуется:
Согласовывать с Предприятием заявку Колледжа на участие в публичном конкурсе на распределение контрольных цифр приема;
Организовывать профориентационные мероприятия с участием представителей Предприятия;
	Учитывать требования Предприятия при разработке образовательных программ, в части не противоречащей нормам действующего законодательства;
	Сопровождать обучение студентов Колледжа на предприятии. 
2.1.5. Создавать условия для участия работников Предприятия в реализации образовательных программ и осуществлении контроля качества подготовки кадров.
2.1.6. Оказывать содействие Предприятию в решении кадровых проблем посредством вовлечения в трудовую деятельность студентов и выпускников Колледжа.
 
 Предприятие обязуется:
Информировать Колледж о текущих и перспективных кадровых потребностях Предприятия;
Принимать участие в профориентационных мероприятиях, организованных Колледжем.
Вносить предложения по реализации образовательных программ;
	Предоставлять помещения Предприятия, соответствующие санитарным и гигиеническим  требованиям, для организации и осуществления учебного процесса;
	Обеспечить безопасные условия для обучения, в том числе прохождения производственной практики, студентов и слушателей Колледжа на Предприятии.

III.	Права Сторон
3.1. Колледж имеет право:
3.1.1. Осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников Предприятия.
3.1.2. Направлять педагогических работников Колледжа на Предприятие для прохождения стажировки.
3.2. Предприятие имеет право:
3.2.1.	Направлять работников Предприятия для проведения учебных занятий, включая лабораторные и практические занятия по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, руководства учебными и производственными практиками, курсовыми и дипломными работами проведения, а также участия в оценке качества обучения студентов и слушателей Колледжа.
3.2.2.	Взаимодействовать с Колледжем по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников Предприятия.

IV. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Срок действия настоящего договора не ограничен.
	Каждая из Сторон может инициировать прекращение взаимодействия, регулируемого настоящим договором, путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 2 недели до предполагаемого прекращения отношений.


V. Заключительные положения

Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
	Условия, предусмотренные для каждой из сторон настоящим договором, не могут являться основанием для предъявления Сторонами взаимных имущественных и юридических претензий.
	Противоречия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, будут регулироваться путем переговоров.


VI. Подписи Сторон


Директор ГАПОУ ПО «Пензенский 
колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-Колледж)»

________________ Н.В. Чисткова
М.П.
Руководитель Предприятия


_____________ (инициалы, фамилия)
М.П.


