
ДОГОВОР 

об организации производственной практики (преддипломной, по профилю) 

 

г. Дивногорск                                                                «     »  __________  201_ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени 

А.Е.Бочкина», в лице директора Уфимцевой Нины Мечиславовны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Профессиональное образовательное учреждение» (в дальнейшем ПОУ) с 

одной стороны, и ____________________________________________________,  

в лице _____________________________________________________________,  

действующего на основании _________________ и именуемое в дальнейшем 

«Организация», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования  № 50-к  от  «17»  апреля  2017  г. между «ПОУ» и 

«Организацией» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Организация» по поручению «ПОУ» организует и проводит 

производственную практику (далее - «Практика») ПП. по ПМ. ____________ 

_______________________________________________________________ 

______________________ ( ___ ч.) студенту группы _____: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

по специальности/профессии ________    ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в периоде с « ___ »  _________  201__ г. по « ___ »  _________  201__ г. 

1.2. Целью организации и проведения практики является предоставление 

Практиканту возможности приобретения навыка работы в соответствии с 

программой практики, разработанной ПОУ. 

1.3. При заключении настоящего договора стороны исходят из того, что 

«Организация» является местом прохождения практики. 

1.4. Отношения между «Организацией» и Практикантом не регулируются 

нормами трудового законодательства РФ.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Организация» обязуется: 

- назначить руководителем практики (наставником) 

высококвалифицированного специалиста из числа работников предприятия, 

помогающего обучающимся овладевать профессиональными навыками;  

- организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;  

- предоставить Практиканту возможность пользоваться имеющейся 

технической документацией и литературой; 

- оказывать Практиканту методическую помощь при выполнении им 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике;  

- по окончании практики в «ПОУ» предоставить отзыв о выполняемых 

Практикантом действиях и полученных навыках. 



2.2. «ПОУ» обязуется: 

- направить студента на производственную практику в сроки, определенные 

программой практики; 

- назначить руководителя практики от учебного заведения из числа 

преподавателей профессионального цикла; 

- оказывать методическую помощь студенту; 

- разработать тематику и виды индивидуальных заданий в соответствии с 

программой практики; 

- осуществлять контроль за правильностью использования студента в период 

практики и выполнением программы практики. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. За невыполнение своих обязанностей по договору стороны несут 

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству РФ.  

3.2. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора,  решаются 

сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Несчастный случай, произошедший с Практикантом в «Организации», 

расследуется «Организацией» совместно с представителями «ПОУ». 

4.2. Срок действия договора с «__» _______ 201__ г. и по «__» _______ 2017 г. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны после 

их письменного оформления и подписания сторонами.  

4.4. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются сторонами дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

Профессиональная                                           Организация:  

образовательная организация: 

 

КГБПОУ «Дивногорский                                 _______________________________ 

гидроэнергетический техникум                       _______________________________ 

имени А.Е. Бочкина»                                        _______________________________ 

663091 Красноярский край,                             _______________________________ 

г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41                        _______________________________ 

тел./факс 8 (39144) 3-37-01                              _______________________________ 

тел. зам. по УПР  3-75-81                                 _______________________________ 

                                                                          _______________________________ 

 

Директор                                                           Директор                                           

 

_______________ Н.М. Уфимцева                   ______________  

 

 

 

 
 


