
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между некоммерческой организацией «Союз строителей Рязанской области» и 
Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным

учреждением «Рязанский строительный колледж»

г. Рязань

Необходимым условием развития строительной отрасли в Рязанской области 
является подготовка кадров различного уровня образования, способных работать 
в строительной индустрии и строительстве.
В целях качественной и профессиональной подготовки специалистов для работы 
в системе строительного комплекса некоммерческая организация «Союз 
строителей Рязанской области», в лице Председателя Шаипова Лёмы 
Рамазановича, именуемое в дальнейшем «НКО ССРО», и Областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж», в лице директора Суслова Александра 
Владимировича, именуемый в дальнейшем «Колледж», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Целями настоящего договора являются:
- поддержание и развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

подготовки специалистов для работы в строительном комплексе;
- поддержание и дальнейшее укрепление традиций и связей Сторон;
- повышения уровня теоретической подготовки и практических навыков 
обучающихся «Колледжа» и работников строительных предприятий;
- совершенствование содержания образования и организации 
образовательного процесса, контроль качества образования;
- кадровое обеспечение строительных предприятий выпускниками 
«Колледжа»;

2. В рамках указанных целей в сферу интересов сторон входят следующие 
вопросы:

- профессиональное обучение, определение содержания профессионального 
образования и повышение качества учебных планов и программ;
- определение условий и целей разработки профессиональных 
квалификаций и базовых профессиональных умений;

осуществление профессиональной ориентации и содействие 
трудоустройству молодежи;
- организация производственного обучения;
- обеспечение занятости выпускников «Колледжа» на строительных 
предприятиях;
- организация и функционирование системы дальнейшего обучения и 
повышения квалификации;
- формирование и выполнение заказа на подготовку специалистов.



3. Для реализации основных целей настоящего Договора «НО ССРО» 
принимает на себя следующие обязательства:

- принимать участие в развитии научно - технического сотрудничества 
между «Колледжем» и «НО ССРО»;

- способствовать обеспечению необходимого количества мест практики на 
строительных предприятиях для обучающихся «Колледжа»;
- формировать приоритеты обучения на рабочем месте;
- участвовать в работе Попечительского Совета колледжа при рассмотрении 
вопросов, касающихся данного договора;
- способствовать разработке долгосрочных планов обучения будущих 
специалистов-строителей;
- проводить мониторинг социальных и технологических изменений на рынке 
труда, введению новых курсов и требований к конечным результатам 
обучения;
- организации стажировок преподавателей колледжа на предприятиях 
строительного комплекса;
- представлять кандидатуры из числа студентов колледжа на стипендию 
Российского Союза строителей в вышестоящие органы Союза.

4. Для реализации основных целей настоящего Договора «Колледж» 
принимает на себя следующие обязательства:
- разрабатывать квалификационные требования к специалистам с учетом 
специфики и потребностей строительных организаций;
- разрабатывать программы производственных практик обучающихся на 
строительных предприятиях, оказывать содействие в организации 
производственной практики, осуществлять контроль за программой 
выполнения практики обучающимися;
- обеспечивать овладение обучающимися знаниями высокого уровня, 
необходимыми для повышения конкурентоспособности экономики и 
реализации профессиональных устремлений обучающихся;
- ежегодно заключать и реализовывать договоры между «Колледжем» и 

«НО ССРО» по подготовке специалистов;
обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

сотрудников строительных предприятий;
- выдвигать кандидатов из числа студентов колледжа на стипендию 
Российского Союза строителей.

5. Возможное привлечение по взаимной договоренности дополнительных 
финансовых средств производится «НО ССРО» исключительно для 
реализации целей, определенных настоящим Договором.

6. В рамках настоящего Договора стороны договорились совместно:
создавать мотивационные механизмы социального диалога посредством 

участия в совместных органах - советах, комитетах;
повышать эффективность деятельности строительных предприятий в области 

более полного использования ресурсов человека;



вырабатывать предложения по гармонизации спроса и предложения 
образовательных услуг на региональном рынке, отвечающей интересам 
регионального развития (профили и объемы подготовки);
- обеспечивать информационно - рекламное сопровождение деятельности 
сторон;
- вносить предложения по открытию новых специальностей и специализаций:
- совершенствовать воспитательную работу среди обучающихся;
- разрабатывать и реализовывать совместные проекты в интересах взаимного 
сотрудничества (тестирование новых технологий, оборудования, материалов и 
т.д., обучение студентов работе на новом оборудовании с использованием 
современных технологий и материалов);
- определять направления развития профессиональных квалификаций и базовых 
знаний;
- участвовать в совершенствовании стратегии социально-экономического 
развития строительных предприятий и «Колледжа» с учетом взаимных 
интересов сторон;
- анализировать информацию о развитии рынка труда;
- содействовать созданию попечительского совета «Колледжа» с целью 
оказания содействия функционированию и развитию образовательного 
учреждения путем: установления связей с работодателями, службами занятости 
населения, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями.

7. Срок действия настоящего Договора не ограничен.

ОГБПОУ «Рязанский строительный 
колледж»

НКО «Союз строителей Рязанской


