
договор

г. Махачкала u?r, {?,' 20Z{ г.

Государственное профессионtlльное образовательное бюджетноо учреждение
кАвтомобильно - дорожньй колледж>>, в лице директора, Гасанова Сафина Магомедовича,
действующего на основании Устава с одной стороны, именуемое в дальнейшем
кОбразовательное учреждение) и Межрегионапьная общественная организация
содействия повышеЕию мобильности трудовьD( ресурсов "МобильЕые кад)ы страны",
именуемое в да;rьнейшем "ОбщественнаJI организация" в лице ПредседатеJIя Шашrина
Владислава Адельевича, действующего на основttнии Устава, с другой стороны,
именуемые совместIIо "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 Предметом договора явJIяется сотрудничество между Общественной оргалrизацией и
Образовательным уфеждением в области обеспечениЕ зчtнятости вьшускников на основе
объединения иЕтеллектуаJIьЕого потенциttпа, материЕIльньIх, финансовьгr и корпоративньD(

ресурсов партнеров.

2" IIрава и обязанности сторон.
2. 1. О бр аз о ваmа.ьно е учр еuсd ен ае обязуеmся :

- оказывать содействие Общественной орг€tнизации в подборе кадров из Iмсла студентов и
выпускников ОбразоватеJIьного )чреждения (в соответствии с поJrучаемой
специапьностью) Еа ста"lкировку дJIя приобретениjI опыта работы и для да.rrьнейшего
трудоустройства;
- окtLзьтRать содействие студентаьл старших курсов образовательного гIреждения в
организащии прохождения производственной (профессиональной) практики в сроки,

установленные планом-графиком образовательного процесса;
- принимать rIастие в организации допоJIнительного обучения (стажировки) студентов с

)четом конкретного места работы по специЕtльным програп{мztп{, оогласованным
сторонtlми;
- способствовать привлечению специt}листов Общественной организации к проведению

уlебньrх заltятий, рецензированию методических пособий, уrастию в на5rтцlg-rrрtжтических
конференциях, кругльж столЕж;
- размещать реклапdу Общественной организации в средствil( информации
Образовательного }пфеждениrI ;

- способствовать привлечеЕию специ€rлистов Общественной оргшлизацией к проведению
аттестационного тестироваIIия дJUI вьшускников, напр€lвленного на проверку
профессионатlьной пригодЕости ;

- совместно с Общественной оргЕlнизацией проводить конкп)сы рабочих профессий;
- рассматривать возможность поощрениrI JIrIших студеЕтов по итогtlN{ стажировки иJIи
производственной (профессионапьно) практики.

2. 2. Общесmвеннап ор?аназацая обязуеmся :
- окtLзывать содействие в трудоустройстве студентов - вьшускников Образовательного

уфежден}uI (в соответствии с поlгулаемой специальностью) на стa.lкировку дJIя
приобретениJI опыта работы и для да.rrьнейшей работы;
- окtвывать содействие вьшускникаlu ОбразовательЕого уIреждениrI в трудоустройстве на

рабоry в соответствии с шолуIенной профессией (специальностью) и квалификацией,
окzlзьшать содействие созданию условий дJIя их профессионального роста и непрерывного
соворшенствования профессиональньж компетенций;
- оказывать содействие проведениIо производственной (профессиона.liьной) прtжтики в



сроки, установленные плаЕом-графиком образовательного процесса;
- оргЕlнизовывать экскурсии студеЕтов старших курсов дjIя изучения вопросов,
предусмотреIIньж в обуrаемьж программах по специаJIьЕости;
- принимаtь участие в lrаlцдo-rrрактиtlеских конфереЕцйях, кругльж столах.

3. Направления социаJIьного партнерства.
3.| Совмесmная dеяmельносmь в сфере пryуlоусmройсmва вьrпускнаков. В ршltках

реалшзащаа 0анноzо направJленuя cmopoпbt обязуюmся :

3.1.1. Проводить совместные профориентационные мероприятия (ярмарки вакансиЙ,
презентации работодателей, дни карьеры, круглые столы и др.) с привлечением к rIасТиЮ В

них студеIIтов старших курсов Образовательного уФеждеЕиlI;
З.l.2. Содействовать трудоустройству выIIускников ОбразовательЕого учрождения;
3. 1 . 3. Оргаrrизовывать стажировки студентов Образовательного уIреждения;
З.1.4. Совместно у{аствовtilтъ в работе комиссии по трудоустроЙству вьшусrcIиКОВ
Образовательного гфеждеЕия.
3.1.5. Совместно проводить иные мероприятиrt, направленные Еа повышение
конкурентоспособности вьшускников ОбразоватеJIьного уФеждония на рынке труда.

3.2 Совлwесmная разрабоmка, реаJrлlзацuя а оценка основных а dополнаmаaьнЬtХ
образоваmепьньlж пpo?pal}|J|л Образоваmаrыло?о учреuсdенап, ор?анItзащап проюuсdеная
спуdенmuчtu ОбразоваmеJrьноzо учреясdеная всех вulов пракtпuкш

В рамках реалuзацuu dанноео направленuя соцuсtльно?о парmнерсmва сmорОнЫ

обжуюmся:
З.2.I. Совместно разрабатывать методическое сопровождение образовательньж процрамМ;

З.2.2. Принимать уIастие в образовательном процоссе, в том тIисле пугем пригляrrтенпя

преподавателей Образовательного гфеждения, а также специапистов-практикоВ

работодателей для проведения совместньD( уrебньпl зшtятий, мастор - кJIассов, семиЕарОВ,

тренингов;
З.2.З. По взаимной договоренности привлекать сIIециаJIистов продприягий - работодателеЙ
в качестве руководителей и рецензентов выпусrcIьпr квалификациоfiньD( работ студенТоВ
Образовательного ),.Феждения ;

З.2.4. При необходимости )частвовать в работе государственной аттестационноЙ комисСии
совместно с rrривлеченными сrrециалистапdи цродприятий-работодателей;
З.2.5. Совместно yracTвoBaTb в разработке профессионЕtJIьньпr требований к специалистаМ
по направлеЕиrIм;
З.2.6. По взаимной договоренIIости организовыватъ содействие прохождению студентаNdИ

ОбразоватеJIьного уФешдения прохожденио всех видов практики.
З.2.'l. Совместно проводить концурсы профессионального мастерства среди студентоВ и
вьшускЕиков ОбразоватеJIьIIого уфеждения.

4. Срок действия, пзмеЕеЕие, расторжение договора п 
"rэr" условия.

4.1. Настоящий договор встуIIает в силу с моментаподшисания и дЬйствует до тех пор, тrока

одна из стороЕ не изъявит желанио его расторгнугь.
4.2. Настоящий договор, может бьrгь расторгнуг с предварительным письменныМ

уведомлением одной из стороII за два месяца.
4.3. Все споры, претензии и разногласия, возникающие по настоящему ,Щоговору или В

связи с Еим, решtlются пугем взаимньIх консультаций и переговоров.
4.4. ПриложеЕия к настоящему,Щоговору явJuIются его составной и неотъемлемоЙ часТьЮ.

4.5. Изменения и дополнеЕия в настоящий договор вносятся пугем составления

дополнительньD( соглатпений в тпrсьменной форме, подписЕtIIIlьD( уполномоченными
предстtlвитеJUIми сторон. .Щопо.тшительное соглtlшение с момента его подписtlниll l

стlновится неотъемлемой частью настоящего договора



4.6. В части, не урегулировtlнной настоящим ,Щоговором, отЕошения сторон

реглаь{ентируются действующим законодательством РФ.
4.7. Настоящий ,Щоговор составлен в 4 (четырех) экземплц)ах, имеющих равную
юридическую силу - 2 экземпляра для Общественной оргаrrизации, 2 экземпляра - для
Образоватольного rФеждения.
4.8. Настоящий ,Щоговор не порождает у сторон финансовьшr обязательств и явJIяотся
базовьшrл дJuI закJIючения допоJшитеJьньD( договоров и соглашений по направлениям
социального партнерства, между Общественной оргаrrизацией и Образовательным

уIреждонием.
4.9. Перечень нtlпрzlвлений соц. партнерства сторон, определенньшi в гtуЕкте 3 не является
исчерпывающим и может бытЬ дополнен иJIи изменен по взaимному согласию сторон
договора.

5. Адреса и реквизиты сторон
Образователъное )лrреждеllие 0бще отъенная орIанйзаrця
ГБПОУ РЩ <Автомобшrьно-дорожный Межрегиона.rrьнаяобщественншI организациJI
коJUIедж) содействия повышению мобильности трудовьгх
Юрилический адрес: Юрилический ацFес:
З 67 02 6, Р еспу блика !,аг ест ан,

г. Махачкал4
пр. Акуlлинского, д. 1Э

тел.: (8722)6В-04-28
e-mail: madk05@mail.ru
оргнl 02а5а246з926
инн 05б0000l52,
кIш 057201001
(УФК по РЩ лlс20ЗбУ12240)
р/с 40601 81 010000 1000001 ГРКI_ЕI НБ
Р,Щ Банка России г.Махачкалы

Гасанов

127З22, г.Москва Огородный проезд, 20оф. 800Б,
тел.:(495)961-З4-65
оайт; мобильные кадры.рф
e-mai l : info@m staff. org
сгрн 116770005з070
инн 97l5246520
шlп 177150]001
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