ДОГОВОР №
об организации практики студентов Уральского государственного
колледжа им. И.И. Ползунова
г. Екатеринбург

«____» ______________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж
имени И.И.Ползунова» (далее ГАПОУ СО «УГК им. И.И.Ползунова») в лице
заместителя директора по УПР Репиной Ирины Ивановны, действующего на
основании Доверенности № 01-84 от 11.02.2020, именуемый в дальнейшем
«Колледж» с одной стороны, и
____________________________________________________________,в лице
(наименование предприятия, организации, учреждения)

_________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)

____________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с
другой стороны, руководствуясь «Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя обязательства организовать практику
студентов, обучающихся по специальности____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
1.2. Колледж направляет студентов на предприятие для прохождения
учебной, производственной, включая преддипломную практики, а
предприятие предоставляет места для прохождения практики студентам в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Учебная практика может включать в себя несколько этапов:
практика
по получению первичных профессиональных умений,
ознакомительная и другие. Перечень этапов учебных практик по основной
образовательной программе среднего профессионального образования
определяется колледжем в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
по
направлениям
подготовки
(специальностям) среднего профессионального образования.
1.3. Производственная практика может включать в себя следующие
этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практики.
1.4. Вид практики, сроки проведения практики, список направляемых
студентов устанавливаются колледжем и указываются в Направлении,
которое является приложением к настоящему договору, с учетом
теоретической подготовленности студентов, возможностей учебнопроизводственной базы предприятия и в соответствии с учебным планом и
годовым календарным учебным графиком.
2. Обязанности сторон

2.1. Колледж обязуется:
– руководствуясь учебными планами и программами для подготовки
специалистов, направлять на практику студентов в установленные сроки.
Представлять на предприятие не позднее, чем за две недели до начала
практики списки студентов-практикантов.
- назначить руководителя практики из состава преподавателей;
– своевременно распределять обучающихся по местам практики;
– требовать от студента в период практики выполнения трудового
внутреннего распорядка «Предприятия»;
- утвердить форму и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) студентов
о прохождении практики;
- организовывать выполнение дипломных проектов по реальной
производственной тематике «Предприятия».
2.2. Руководитель практики от колледжа обязан:
– составлять рабочую программу проведения практики совместно с
руководителями практики от организации;
– разрабатывать тематику индивидуальных заданий;
– принимать участие в распределении студентов по рабочим местам
или перемещении их по видам работ;
– осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее
содержанием;
– оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике и
выпускной (квалификационной работе);
– оценивать результаты выполнения студентами программы практики.
2.3. Предприятие обязуется:
– предоставить для студентов-практикантов аттестованные по
условиям труда рабочие места и работу, соответствующую содержанию
программы и обеспечивающую полное использование рабочего времени
студента;
- создать необходимые условия для выполнения студентами
программы практики. Не допускать использование студентов-практикантов
на работах, не предусмотренных программой практики;
– обеспечить условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
Проводить необходимые инструктажи по правилам техники безопасности и
охране труда, а также первичный инструктаж на каждом рабочем месте при
выполнении конкретных видов работ;
– обеспечить и нести ответственность за безопасные и
соответствующие санитарно-техническим нормам условия труда для данной
категории работников;
- оказывать помощь в освоении новой техники, технологий,
современных методов труда;
- назначить руководителя практики их инженерно-технических
работников или квалифицированных рабочих для руководства практикой;

- по окончании практики дать характеристику о работе каждого
студента, оценить содержание и оформление отчета по практике и освоении
общих и профессиональных компетенций;
- предоставить информацию для написания отчета по практике.
3. Ответственность сторон
3.1. Предприятие несет ответственность за обеспечение соблюдения
требований охраны труда студентов, своевременное проведение со
студентами инструктажей по правилам охраны труда, пожарной
безопасности.
3.2. Все споры между сторонами по настоящему договору
разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в
делах колледжа, другой на «Предприятии».
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует с _________ по ____________.
4.3. Все изменения и дополнения в настоящий договор оформляются в
письменном виде и подписываются обеими сторонами.
4.4. Возникшие по настоящему договору споры рассматриваются в
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
Юридические адреса сторон
ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»
пр. Ленина, д.28, г.Екатеринбург, 620014
ИНН/КПП 6661000628 / 667101001
Министерство финансов Свердловской области
(ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»
л/с 30012910980, л/с 31012910980,
л/с 33012910980)
БАНК Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
р/с 40601810165773000001
ОКТМО 65701000
Зам. директора по УПР
________________________ /И.И.Репина/

Предприятие:

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

В соответствии с Договором №

об организации практики

студентов Уральского государственного колледжа им.И.И. Ползунова, для
прохождения практики направляется:
___________________________________________________________
( Ф.И.О. обучающегося)

___________________________________________________________
Код наименование специальности______________________________
____________________________________________________________
Наименование практики_______________________________________
Период практики_____________________________________________
На _________________________________________________________
(название предприятия, организации, учреждения

____________________________________________________________
Руководитель практики от Колледжа_____________________________
( Ф.И.О.)

Руководитель практики от «Предприятия»________________________
____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

______________/ __________________
МП

(подпись.)

(расшифровка подписи, Ф.И.О.)

«_____»__________20

г.

