
 

 

Приложение 1  

к приказу ГБПОУ РХ ПУ-15 

от 27.10.2017 г. №79 

                                                             Д О Г О В О Р 

на проведение практик обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Хакасия «Профессиональное училище №15» 

на предприятиях, в акционерных обществах и организациях 

 

с. Бея                                                                                «_____» ____20____г. 

   

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Хакасия «Профессиональное училище №15», в дальнейшем именуемое «Училище», в 

лице  директора  Головизиной Н.Н., действующей на основании Устава с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице ___________________________________ 

действующей (его) на основании ________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

«Училище» в соответствии с Порядком организации и проведения учебной и 

производственной практики обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования и лицензией на 

образовательную деятельность (серия 19Л02 № 0000104 от 02 ноября 2015 года) 

направляет, а «Предприятие» принимает, по согласию с руководителями подразделений, 

на учебную/производственную практику обучающегося группы 

_____,________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

           (Фамилия, Имя, Отчество) 

года рождения _______________________________________________________________ 

по профессии  

 

Сроки практики: с «___»_______20______ по «____»_________20____г. 

 

 

                                        2.   Обязательства сторон: 

2.1. Училище обязано: 

2.1.1. Направить на предприятие обучающегося на практику в сроки, предусмотренные 

календарным планом практики; 

2.1.2. Назначить в качестве руководителя практики наиболее квалифицированного 

мастера производственного обучения, который будет осуществлять постоянный 

контроль за выполнением обучающимся программы практики, а именно мастера 

производственного обучения _______________________________________________; 

2.1.3. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики 

предприятием, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности; 

2.1.4. Участвовать в организации и проведении практики, организовывать процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

2.1.5. Разрабатывать формы отчетности и оценочный материал прохождения практики; 



 

 

2.1.6. Оказывать методическую помощь обучающемуся; 

2.1.7. Оказывать работникам предприятия методическую помощь в организации  и 

проведении практики. 

 

2.2.   Предприятие обязуется: 

2.2.1. Согласовывать программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику; 

2.2.2. Назначить руководителя практики (наставника) от «Предприятия» - а именно 

 

(Фамилия, Имя, Отчество, занимаемая должность) 

2.2.3. Участвовать в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

2.2.4. Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.2.5. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности на предприятии; 

2.2.6. Создать необходимые условия для выполнения обучающимся программы 

практики. Не допускать использования обучающихся на должностях, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к профессии. 

 

3.Ответственность сторон 

3.1 Предприятие несет ответственность за организацию и качество практики. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами, по настоящему договору, 

разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

 

4. Срок действия договора                                         

       4.1 Настоящий договор действует с __________г. по  _____________________ 

        

      5. Прочие условия 

      5.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

      6. Юридические адреса и подписи сторон: 
 

 

ГБПОУ РХ ПУ-15                                                               «Предприятие» 

с. Бея, ул. Площадь Советов, 34                                                                       

_____________________________                                    _____________________________ 

                                                                                              

_____________________________                                    _____________________________ 

 

Подписи 

ГБПОУ РХ ПУ-15 _____________                                   «Предприятие»________________ 

 

   

 

                     

                     М.П.                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             Д О Г О В О Р 

на проведение практик обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РХ  

«Профессиональное училище №15» 

на предприятиях, в акционерных обществах и организациях 

 

с. Бея                                                                                «_____» ____20____г. 

   

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Хакасия «Профессиональное училище №15», в дальнейшем именуемое «Училище» в лице  

директора  Головизиной Н.Н., действующей на основании Устава с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице ___________________________________ 

действующей (его) на основании ________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

«Училище» в соответствии с Порядком организации и проведения учебной и 

производственной практики обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы профессионального обучения и лицензией на 

образовательную деятельность (серия 19Л02 № 0000104 от 02 ноября 2015 года) 

направляет, а «Предприятие» принимает, по согласию с руководителями подразделений, 

на учебную/производственную практику обучающегося группы 

_____,________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

           (Фамилия, Имя, Отчество) 

года рождения _______________________________________________________________ 

по профессии  

 

Сроки практики: с «___»_______20______ по «____»_________20____г. 

 

 

                                        2.   Обязательства сторон: 

2.1. Училище обязано: 

2.1.1. Направить на предприятие обучающегося на практику в сроки, предусмотренные 

календарным планом практики; 

2.1.2. Назначить в качестве руководителя практики наиболее квалифицированного 

мастера производственного обучения, который будет осуществлять постоянный контроль 

за выполнением обучающимся программы практики, а именно мастера производственного 

обучения _______________________________________________; 

2.1.3. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики 

предприятием, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности; 

2.1.4. Участвовать в организации и проведении практики, организовывать процедуру 

оценки умений  и навыков обучающихся, освоенных им в ходе прохождения практики; 

2.1.5. Разрабатывать формы отчетности и оценочный материал прохождения практики; 

2.1.6. Оказывать методическую помощь обучающемуся; 

2.1.7. Оказывать работникам предприятия методическую помощь в организации  и 

проведении практики. 



 

 

 

2.2.   Предприятие обязуется: 

2.2.1. Согласовывать программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

2.2.2. Назначить руководителя практики (наставника) от «Предприятия» - а именно 

 

(Фамилия, Имя, Отчество, занимаемая должность) 

2.2.3. Участвовать в организации и оценке результатов освоения умений и навыков, 

полученных в период прохождения практики; 

2.2.4. Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.2.5. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности на предприятии; 

2.2.6. Создать необходимые условия для выполнения обучающимся программы практики. 

Не допускать использования обучающихся, на должностях не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к профессии. 

 

3.Ответственность сторон 

3.1 Предприятие несет ответственность за организацию и качество практики. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами, по настоящему договору, разрешаются в 

порядке, установленном законодательством. 

 

4. Срок действия договора 

       4.1 Настоящий договор действует с __________г. по  _____________________ 

        

5. Прочие условия 

      5.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

      6. Юридические адреса и подписи сторон: 
 

 

ГБПОУ РХ ПУ-15                                                              «Предприятие» 

с. Бея, ул. Площадь Советов, 34                                                                       

_____________________________                                    _____________________________ 

                                                                                              

_____________________________                                    _____________________________ 

 

Подписи 

ГБПОУ РХ ПУ-15 _____________                                   «Предприятие»________________ 

 

   

 

                     

                     М.П.                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


