Образец
ДОГОВОР
о производственной практике обучающихся
г. Орск (или другой населенный пункт)

«

»

20

г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский технический
техникум имени А.И. Стеценко» в лице директора Горшенина Владимира Ивановича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Техникум» с одной стороны и __________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______в лице __________________________________ действующего на основании ____________________,
именуемый в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования», руководствуясь учебными планами
и программами для подготовки специалистов среднего звена, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Учреждение обязуется направить, а Предприятие принять для прохождения производственной
практики обучающегося ______________ группы по специальности код, наименование специальности ФИО
обучающегося с « __» _________________ 20__ г. по «___» _______________ 20___ г. согласно
календарным учебным графикам Учреждения.
2. Обязанности сторон.
2.1 Учреждение обязуется:
2.1.1 Обеспечить прибытие обучающегося на предприятие и прохождение практики в сроки,
установленные календарным учебным графиком.
2.1.2 Провести вводный инструктаж по технике безопасности.
2.1.3 Назначить руководителя практики от Учреждения из числа преподавателей дисциплин
профессионального цикла.
2.1.4 Обеспечить учебно-методическую помощь обучающемуся в соответствии с целью и задачами
производственной практики.
2.1.5 Осуществлять постоянный контроль прохождения практики обучающимся в течение периода,
указанного в п 1.1.
2.1.6 оказывать руководителям практики от Предприятия методическую помощь в организации и
проведении практики; рассматривать вопросы, связанные с нарушением трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка обучающимся, и принимать необходимые меры административного и
общественного воздействия на него.
2.2 Предприятие обязуется:
2.2.1 Назначить распорядительным актом руководителя практики от Предприятия, а также
определить из числа высококвалифицированных работников Предприятия наставников, помогающих
обучающемуся овладевать профессиональными навыками.
2.2.2 Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающемуся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда.
2.2.3 Проводить инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности. А также правилами внутреннего трудового распорядка.
2.2.4 Предоставить рабочее место, соответствующее видам работ, установленных в задании
практики, возможность использования программного обеспечения, технической, патентной и методической
документации.
2.2.5 Формировать аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, характеристики на обучающегося по освоению общих и
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
2.2.6 Осуществлять обработку персональных данных обучающегося строго в целях исполнения
обязательств по договору и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор заключен с « __» _________________ 20__ г. по «___» _______________
20___ г.
4. Порядок разрешения споров.
4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на
рассмотрение в суд.
5. Заключительные положения.
5.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой из сторон.
Юридические адреса и реквизиты Сторон:
ТЕХНИКУМ
ГАПОУ «ОТТ им. А.И.Стеценко»
462429, г. Орск
ул. Тагильская, 44
тел. 400-101
Директор ______________ В.И. Горшенин
М.П.

ПРЕДПРИЯТИЕ
________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
М.П.
________________

