
ДОГОВОР ВЫПУСКНИКА  

ГБПОУ КК КТК О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ № __________ 
 

г. Краснодар         «_____»_______________20____ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Пронько Сергея 

Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, предприятие ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  
(полное наименование предприятия) 

именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице _____________________________________________________________  
                                                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны, и выпускник ГБПОУ КК КТК,  

 

______________________________________________________________________________________________ 

      
 (фамилия, имя, отчество выпускника) 

завершающий обучение в ________ году  по специальности_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________, 
 

(код, наименование специальности) 

именуемый в дальнейшем «Выпускник», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
В целях удовлетворения потребности Работодателя в специалистах со средним профессиональным образованием, 

а также в интересах Выпускника Стороны договорились о трудоустройстве Выпускника у Работодателя при условии 

успешного завершения им обучения в колледже (получения диплома государственного образца, далее – завершение 

обучения). 

2. Обязанности сторон 

2.1. Колледж (первая сторона): 

 обеспечивает условия для успешного завершения студентом основной образовательной программы по избранной 

специальности в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; 

 выдает Выпускнику направление на работу по трехстороннему договору. 

2.2. Работодатель (вторая сторона): 

 осуществляет прием на работу Выпускника после завершения обучения на должность соответствующую уровню и 

профилю его профессионального образования в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 

Российской Федерации при условии наличия вакантных рабочих мест. 

2.3. Выпускник (третья сторона): 

 осваивает основную образовательную программу по избранной специальности в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта;  

 является к Работодателю для трудоустройства не позднее _______ ______________ 20____ г. 

 предоставляет в Колледж подтверждение прибытия к направлению на работу по трехстороннему договору. 

3. Заключительные положения 
3.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору определяется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

3.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон в соответствии с нормами 

действующего гражданского законодательства РФ. 

3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

4. Реквизиты и подписи сторон 

Колледж: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский технический 

колледж» 

350000 г. Краснодар,  

ул. Орджоникидзе, 52 

тел. (8612) 262-57-38, факс 262-60-18 

 

Директор колледжа 

 
 

_____________________ С.В. Пронько 

Работодатель: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Адрес____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Тел._____________________________ 

 

Руководитель 

 

_______________/_________________ 
               подпись                                Ф.И.О 

Выпускник: 

_________________________________ 

_________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

Паспорт: серия ______ №___________ 

Кем выдан________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи______________________ 

Адрес по прописке_________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

жительства _______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Тел._____________________________ 

_______________/_________________ 
               подпись                                Ф.И.О

 

 


