Договор о социальном партнерстве
между организацией и образовательным учреждением
г. Санкт-Петербург

2013 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Академия индустрии красоты «ЛОКОН», в
лице директора Рыбиной Ольги Владимировны, именуемое в дальнейшем
"Образовательное учреждение", и ООО «Стиль», в лице генерального
директора Варакина С.В., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем "Организация",
а вместе именуемые "Стороны", заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен с целью достижения общих целей в
повышении социальной защищенности студентов, обеспечении стабильности
и эффективности работы образовательного учреждения, подготовки
специалистов среднего профессионального образования в соответствии с
современными
квалификационными
требованиями,
трудоустройства
выпускников Образовательного учреждения, а также обеспечения
потребностей
Организации
квалифицированными
кадрами,
подготовленными Образовательным учреждением.
2. Обязанности Сторон договора

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Осуществлять разработку учебных планов, согласовывая их с
Организацией. Совместно с Организацией изучать региональный рынок
труда, с целью обеспечения
соответствия структуры и масштабов
подготовки специалистов потребностям рынка труда.
2.1.2. Привлекать ведущих специалистов Организации к обеспечению
контроля качества подготовки специалистов путем участия в работе
государственной аттестационной комиссии при проведении итоговой
государственной аттестации выпускников.
2.1.3. Предоставлять Организации помещение для проведения мастерклассов, семинаров парикмахерского искусства и декоративной косметики.
2.1.4. Проводить на площадке Организации выездные уроки по дисциплинам
спеццикла
в
сотрудничестве
со
специалистами
привлеченными
Организацией.
2.1.5. Проводить разработку и обеспечивать реализацию дополнительных
образовательных программ, профинансированных Организацией.
2.1.6. Организовывать, по согласованию с Организацией, производственное
обучение в Организации, производственную и преддипломную практику, а

также выполнение учащимися курсовых и преддипломных работ по
производственной тематике Организации.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Способствовать
подготовке
специалистов
со
средним
профессиональным образованием и оказании содействия Образовательному
учреждению
в
организации
учебного
процесса,
(проведении
производственной (профессиональной) практики, стажировки студентов, а
также в содействии трудоустройства выпускников).
2.2.2.Предоставлять
места
для
прохождения
производственной
(профессиональной)
практики
с
использованием
современной
технологической базы предприятия, современного оборудования и
технологий, в соответствие с учебным планом.
2.2.3. Предоставить свои полностью оборудованные помещения для
проведения выездных занятий учащихся Образовательного учреждения.
2.2.3. Проводить мастер-классы, семинары парикмахерского искусства и
декоративной косметики с предоставлением материалов для проведения
занятий.
2.2.4. Участвовать в жизни студентов, оказывать социальную помощь
студентам.
2.2.5. Обеспечивать при необходимости участие ведущих специалистов в
работе государственной аттестационной комиссии при проведении итоговой
государственной аттестации выпускников.
2.2.6 Участвовать в разработке и финансировании дополнительных
образовательных программ и совершенствовании материально технической
базы Образовательного учреждения.
2.2.7
Участвовать
в
разработке
и
финансировании
системы
профориентационной работы Образовательного учреждения.
3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную
Гражданским
кодексом
Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными правовыми актами. Споры, возникающие по
настоящему договору, неурегулированные в процессе переговоров,
рассматриваются в Красносельском суде г. Санкт-Петербурга.
4. Срок действия договора

20
г.
4.1. Настоящий договор действует с "
20 г.
4.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до его окончания не заявит о
намерении расторгнуть договор социального партнерства, то он
пролонгируется на тот же срок.
4.3. Изменение и расторжение договора возможны только по соглашению
Сторон.
ft

5. Прочие условия

5.1. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Реквизиты и подписи Сторон

Академия «ЛОКОН»

ООО «Стиль»

СПб, ул. Пионерстроя, д.25, лит А

СПб, пр. Нарвский, 18

Тел. 744-93-97, факс 738-61-11

тел. 252-52-26, 252-56-63

ИНН/КПП 7807014861/780701001

7809012860/783901001

Директор О.В. Рыбина
(подпись)

М.П.

