
ДОГОВОР
о социальном партнерстве №

от «/Q » 2022 г. г. Москва

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова», е 
лице директора Александра Владимировича, действующего на основании Устава с одной 
стороны, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение» и Общероссийская 
молодежная общественная организация содействия повышению мобильности трудовых 
ресурсов "Мобильные кадры России'^ именуемое в дальнейшем "Общественная 
организация" в лице Председателя Шамина Владислава Адельевичад действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно "Стороны" заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 Предметом договора является сотрудничество между Общественной 

организацией и Образовательным учреждением в области обеспечения занятости 
выпускников на основе объединения интеллектуального потенциала, материальных, 
финансовых и корпоративных ресурсов партнеров.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
- оказывать содействие Общественной организации в подборе кадров из числе 

студентов и выпускников Образовательного учреждения (в соответствии с получаемой 
специальностью) на стажировку для приобретения опыта работы и для дальнейшей: 
трудоустройства;

- оказывать содействие студентам старших курсов Образовательного учреждения е 
организации прохождения производственной (профессиональной) практики в сроки, 
установленные планом-графиком образовательного процесса;

- принимать участие в организации дополнительного обучения (стажировки' 
студентов с учетом конкретного места работы по специальным программам, 
согласованным сторонами;

- способствовать привлечению специалистов Общественной организации к 
проведению учебных занятий, рецензированию методических пособий, участию е 
научно-практических конференциях, круглых столах;

- размещать рекламу Общественной организации в средствах информации 
Образовательного учреждения;

- способствовать привлечению специалистов Общественной организацией в 
проведению аттестационного тестирования для выпускников, направленногс 
на проверку профессиональной пригодности;

- совместно с Общественной организацией проводить конкурсы рабочих профессий;
- рассматривать возможность поощрения лучших студентов по итогам стажировки 

или производственной (профессионально) практики.
2.2. Общественная организация обязуется:

оказывать содействие в трудоустройстве студентов - выпускников 
Образовательного учреждения (в соответствии с получаемой специальностью) нг 
стажировку для приобретения опыта работы и для дальнейшей работы;

оказывать содействие выпускникам Образовательного учреждения е 



трудоустройстве на работу в соответствии с полученной профессией (специальностью) г 
квалификацией, оказывать содействие созданию условий для их профессиональной: 
роста и непрерывного совершенствования профессиональных компетенций;

- оказывать содействие проведению производственной (профессиональной' 
практики в сроки, установленные планом-графиком образовательного процесса;

- организовывать экскурсии студентов старших курсов для изучения вопросов 
предусмотренных в обучаемых программах по специальности;

- принимать участие в научно-практических конференциях, круглых столах.

3. Направления социального партнерства.
3.1 Совместная деятельность в сфере трудоустройства выпускников.
В рамках реализации данного направления стороны обязуются:

3.1.1. Проводить совместные профориентационные мероприятия (ярмарки вакансий 
презентации работодателей, дни карьеры, круглые столы и др.) с привлечением * 
участию в них студентов старших курсов Образовательного учреждения;
3.1.2. Содействовать трудоустройству выпускников Образовательного учреждения;
3.1.3. Организовывать стажировки студентов Образовательного учреждения;
3.1.4. Совместно участвовать в работе комиссии по трудоустройству выпускниког 
Образовательного учреждения.
3.1.5. Совместно проводить иные мероприятия, направленные на повышение 
конкурентоспособности выпускников Образовательного учреждения на рынке труда.

3.2 Совместная разработка, реализация и оценка основных и дополнительные 
образовательных программ Образовательного учреждения, организация 
прохождения студентами Образовательного учреждения всех видов практики.

В рамках реализации данного направления социального партнерстве
стороны обязуются:

3.2.1. Совместно разрабатывать методическое сопровождение образовательны? 
программ;
3.2.2. Принимать участие в образовательном процессе, в том числе путе& 
приглашения преподавателей Образовательного учреждения, а также специалистов- 
практиков работодателей для проведения совместных учебных занятий, мастер • 
классов, семинаров, тренингов;
3.2.3. По взаимной договоренности привлекать специалистов предприятий - 
работодателей в качестве руководителей и рецензентов выпускны? 
квалификационных работ студентов Образовательного учреждения;
3.2.4. При необходимости участвовать в работе государственной аттестационной 
комиссии совместно с привлеченными специалистами предприятий-работодателей;
3.2.5. Совместно участвовать в разработке профессиональных требований i 
специалистам по направлениям;
3.2.6. По взаимной договоренности организовывать содействие прохождении 
студентами Образовательного учреждения прохождение всех видов практики.
3.2.7. Совместно проводить конкурсы профессионального мастерства сред? 
студентов и выпускников Образовательного учреждения.

4. Срок действия, изменение, расторжение договора и иные условия.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до те: 
пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
4.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут с предварительным письменны?



уведомлением одной из сторон за два месяца.
4.3. Все споры, претензии и разногласия, возникающие по настоящему Договору илг 
в связи с ним, решаются путем взаимных консультаций и переговоров.
4.4. Приложения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой 
частью.
4.5. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем составление 
дополнительных соглашений в письменной форме, подписанных уполномоченнымр 
представителями сторон. Дополнительное соглашение с момента его подписание 
становится неотъемлемой частью настоящего договора
4.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторож 
регламентируются действующим законодательством РФ.
4.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равнук 
юридическую силу - 1 экземпляр для Общественной организации, 1 экземпляр - дле 
Образовательного учреждения.
4.8. Настоящий Договор не порождает у сторон финансовых обязательств и являетсе 
базовым для заключения дополнительных договоров и соглашений по направления!* 
социального партнерства, между Общественной организацией и Образовательны!* 
учреждением.
4.9. Перечень направлений соц. партнерства сторон, определенный в пункте 3 не 
является исчерпывающим и может быть дополнен или изменен по взаимном) 
согласию сторон договора.

5. Адреса и реквизиты сторон
Образовательное учреждение
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное
учреждение «Рязанский строительный 
колледж имени Героя Советского Союза 
В.А. Беглова» (ОГБПОУРСК) 
Юридический адрес: 390023 г. Рязань, 
ул. Циолковского, д.22
Тел. (4912)44-56-39 
сайт: http://sDO-rsk.ru 
e-mail: rsk62@bk.ru 
ОГРН 1026201110583 
ИНН 6230003102 
КПП 623001001
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Общественная организация
Общероссийская молодежная общественная 
организация содействия повышению 
мобильности трудовых ресурсов 
"Мобильные кадры России"
Юридический адрес:
115280, город Москва, улица Ленинская 
Слобода, дом 19, ЭТ/КОМ/ОФ1/41Х1Д/98 
тел (495) 967-34-65
сайт: мобильныекадры.рф
e-mail: info@mstaff.org
ОГРН 1 167700053070
ИНН 9715246520
КПП771501001
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