ДОГОВОР №________
о прохождении студентами производственной практики
« » ___ 2019 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы«Технологический колледж № 34» (ГБПОУ ТК № 34) в лице директора Биржакова
Александра Валентиновича, действующего на основании Устава и именуемый в
дальнейшем
Колледж,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________в
лице__________________________________________________, действующего на основании
___________организации, именуемый в дальнейшем Организация, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Стороны,
руководствуясь
учебными
планами
и
Положением
об
организации и проведении учебной и производственной практики обучающихся
ГБПОУ ТК № 34, организуют и проводят производственную_практику по специальности
____________________________________________________________________« » ___201 г.
по « » _____ 201 г., студента________________________________________
(ФИО студента)

________________________________________________________________________________
1.2. Стороны содействуют методическому обеспечению практики, сбору материалов к
отчету по практике.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Организация обязуется:
2.1.1. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не
допускать использование студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных
программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.
2.1.2. Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой в
подразделениях Организации.
2.1.3. Осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного
ознакомления практикантов с организацией в целом.
2.1.4. Обеспечить табельный учет выходов на работу студентов-практикантов. Обо всех
случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка Организации сообщать Колледжу.
2.1.5. Обеспечить студентам-практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем
месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда и правилам пожарной
безопасности: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в
необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы.
2.1.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться кабинетами,
библиотекой, документацией в подразделениях Предприятия, необходимой для успешного
освоения студентом программы практики.
2.1.7. При прохождении практики установить для студентов продолжительность рабочей
недели 36 часов.

2.17. По окончании практики дать характеристику о качестве подготовленного студентамипрактикантами отчета, а также о работе студентов с рекомендуемой оценкой.
2.2. Колледж обязуется:
2.2.1. Направить студентов в Организациюв срок, предусмотренный календарным планом
проведения практики и согласованный с Колледжем.
2.2.2. Обеспечить соблюдение студентами-практикантами трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Организации.
2.2.3. Предоставить Организации программу практики, и направление на практику.
2.2.4. Назначить руководителя практики из числа преподавателей специальных дисциплин.
2.2.5. Организовать регулярный контроль за ходом прохождения практики со стороны
руководителя практики.
3. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке.
3.2. В остальном, что прямо не предусмотрено договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
окончания практики.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Колледж
_____________________________
ГБПОУ ТК № 34
г. Москва, ул. Нагатинская, д.4, корп. 1
тел. 8(499)611-51-14
Директор ГБПОУ ТК № 34
___________________/А.В. Биржаков /
М.П.

Организация
______________________________

Руководитель
______________/_______________/
М.П.

