
ДОГОВОР 
о социальном партнерстве

г. Рязань «ДГ>> 2015 г.

ООО «Граждансантехмонтаж» в лице директора Мелехина Николая Павловича, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем «Организация» с одной стороны и 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Рязанский строительный колледж», именуемый в 
дальнейшем «Колледж» в лице директора Суслова Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора.
1.1.Д остижение заданного качества подготовки, повышения конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников на рынке труда.
1.2.Э ффективное использование материальной базы партнеров и снижение затрат на 

подготовку специалистов строительного, дорожно-строительного комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства.

1.3.О рганизация производственной практики студентов, трудоустройство выпускников 
колледжа.

2 .Обязанности сторон
2.1.Обязанности «Колледжа»
2.1.1 .Направлять студентов на практику в сроки, определенные

графиком практик и согласовывать программу практики с «Организацией»
2.1.2.Обеспечить прибытие студентов на практику.
2.1.3.Назначить руководителя практики от учебного заведения из числа 

преподавателей профессионального цикла.
2.1.4.Осуществлять контроль над правильностью использования студентов в период 

практики, выполнением программы практики, а так же оказывать методическую помощь 
студентам.

2.1.5.Подбирать студентов - выпускников для заполнения вакансий, имеющихся в 
«Организации».

2.2.Обязанности «Организации»
2.2.1 .Ежегодно по запросу «Колледжа» до 1 февраля предоставлять заявку на 

студентов для прохождения практики с указанием количества требуемых мест и 
согласовывать программу практики.

2.2.2. Предоставлять места для прохождения студентами производственной практики.
2.2.3. Осуществлять подбор руководителей практики от «Организации» из числа 

постоянно работающих квалифицированных специалистов.
2.2.4. Обеспечивать условия безопасности работы на каждом рабочем месте, 

своевременно ознакомить студентов-практикантов с действующими нормами и правилами 
по технике безопасности.

2.2.5. По окончании производственной практики выдать характеристику, 
аттестационный лист о работе каждого студента, заверить отчет о прохождении практики, 
выдать копию приказа о приёме на практику и табель учёта рабочего времени, с 
выставлением оценки за практику.

2.2.6. По возможности оплатить труд студентов-практикантов за фактически 



выполненные работы, согласно норм и расценок, установленных в «Организации».
2.2.7. Предоставлять по запросу «Колледжа» ежегодно до 1 апреля перечень вакантных 

мест для трудоустройства выпускников. Трудоустраивать по итогам собеседования 
выпускников для заполнения имеющихся вакансий.

3.Ответственность сторон
3.1.В случае неисполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями 
настоящего договора.

4.Общие положения
4.1 .Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, 

если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обоих сторон.

4.2.Все дополнения к настоящему договору, заключенные Сторонами во исполнение 
настоящего Договора, являются его неотъемлемыми частями.

4.3.Срок действия настоящего договора с момента его подписания до 01.01.2018 года 
договор автоматически продлевается на следующие 3 года, если ни одна из сторон не 
заявит о своем выходе до окончания действия договора.

5.Юридические адреса и реквизиты сторон:

Образовательная организация 
ОГБОУ СПО «Рязанский строительный 
колледж»
Юридический адрес: 390023
г. Рязань, ул. Циолковского, дом 22
Банковские реквизиты:
КПП 623001001 ИНН 6230003102
ОГРН 1026201110583 УФК по Рязанской 
области
(ОГБОУ СПО РСК л/с 20596У30250)
БАНК: Отделение Рязань г. Рязань
БИК 046126001 р/с 40601810000001000001
ОКХН 92120 ОКПО 01266409

Директор 'ГД Д/ / А.В. Суслов
(погний.) '
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Организация-работодатель
ООО «Граждансантехмонтаж»

Юридический адрес: 390011
г. Рязань, р-н. Южный Промузел, 12-6
Банковские реквизиты:
КПП 623001001 ИНН 6230028996
ОГРН 1026201109550
БАНК: Рязанский филиал АБ «Россия» 
г. Рязань; Прио-Внешторгбанк (АОА) 
г. Рязань
БИК 046126738, 046126708
р/с 40702810400000000071,

40702810500000005694
кр/с 30101810800000000738

3010181500000000708
ОКОНХ 61124 ОКПО 44887435

flnpSWop^ Н.П. Мелехин
(подпись)
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