
ДОГОВОР 

о прохождении производственной практики обучающимися 
 

Областное государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение   

 «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

«___» __________202___ год 

 

         Мы, нижеподписавшиеся, Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего  профессионального образования «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум», 

(далее по тексту именуемое Техникум) на основании бессрочной лицензии 31Л01 №0001608 от 02 

сентября 2015 г., регистрационный номер № 6946,  выданной Департаментом образования Белгородской 

области, в лице директора Гиль Елены Германовны  действующего на основании Устава (с учетом 

изменений и дополнений от 02.07.2012 г. №208-пр протокол №6, от 10.01.2013 г. №45, протокол №1, от 

28.02.2013 г. №72, протокол №4, от 21.05.2013 г. №187, протокол №5), утверждённого приказом № 110-пр от 

21.05.2012 г. департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской 

области с одной стороны и   

___________________________________________________________ 
(название предприятия (организации) с указанием форм собственности) 

в лице 
 

(должность Ф.И.О. руководителя предприятия (организации)) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, заключили настоящий договор об организации       

и       проведении       производственной       практики       обучающегося       (обучающихся)  ОГАПОУ 

ШАРТ  группы  ___________________________________________ 
по профессии/специальности: _______________________ 
 
на срок с «____» __________202__ года  по «___» _______ 202__ года ПП.__ 

_________________________________________________________________________________ 

1. Предмет договора 

1.1   Организация и проведение производственной практики обучающихся ОГАПОУ ШАРТ. 

1.2   Настоящий договор составлен в соответствии с Положением ОГАПОУ ШАРТ №24 «О практике 

обучающихся». 

2. Обязанности сторон 

2.1 Предприятие обязуется: 

2.1.1  Предоставить ОГАПОУ ШАРТ   места для проведения производственной практики в соответствии с 

учебным планом. 

2.1.2 Предоставить обучающимся рабочие места с их оформлением на работу в соответствии с трудовым 

законодательством и требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03. В случае необходимости обеспечить обучающихся 

необходимыми индивидуальными средствами защиты. 

2.1.3 Не допускать использование обучающихся на должностях, не соответствующих профилю их 

профессии. 

2.1.4 Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия. В 

необходимых случаях проводить их обучение безопасным методам работы. 

2.1.5 Создать обучающимся, в соответствии с программой практики, необходимые условия для освоения 

ими рабочей профессии по профилю и получения соответствующих профессиональной компетенции. 

2.1.6 Назначить мастера - наставника из числа квалифицированных работников Предприятия. 

2.1.7 Осуществлять перемещение обучающихся по рабочим местам в соответствии с графиком,  с целью 

более полного их ознакомления с производственными процессами, образцами новой техники, современными 

технологиями. 

2.1.8  За выполненные работы, согласно выписанных нарядов, произвести оплату обучающемуся в размере 

100%  (по возможности) 



2.1.9  По окончании практики дать характеристику о работе каждого обучающегося и  оценку качества 

выполнения им программы практики. 

2.1.10 Продолжительность рабочего дня не должна превышать: 

- для обучающихся 14-16 лет   -   4 часов; 

- для  обучающихся  16-18 лет   -   6 часов. 

2.1.11 Предприятие обязуется обеспечить обучающегося (обучающихся) питанием и медицинским 

обслуживанием в случае прохождения практики на штатном рабочем месте (по возможности). 

2.1.12 Обеспечить доступ обучающегося (обучающихся) ко всем санитарно-бытовым помещениям предприятия. 

2.2 Техникум  обязуется: 

2.2.1 Направить обучающихся на производственную практику на Предприятие в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

2.2.2 Назначить руководителей практики групп обучающихся из числа наиболее квалифицированных мастеров 

производственного обучения. 

2.2.3 Обеспечить обучающихся индивидуальными заданиями на производственную практику, дневниками 

производственной практики. Обеспечить обучающихся рабочей одежной и обувью для выполнения 

производственных работ. 

2.2.4  Согласовать с Предприятием программу производственной практики, графики перемещения обучающихся 

по рабочим местам. 

2.2.5 Принимать административные меры к обучающимся, нарушающим правила внутреннего распорядка 

Предприятия. 

2.2.6 Предусматривать по согласованию с Предприятием участие обучающихся в испытании и наладке 

технологического оборудования, разработке технологических процессов. 

2.2.7  Контролировать выполнение обучающимися программы практики, освоение рабочей профессии, 

выполнение индивидуального задания, составление отчета и других разделов практического обучения, 

предусмотренных программой практики. 
3. Ответственность сторон 

3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению производственной практики обучающихся в соответствии с Трудовым 

кодексом и настоящим договором. 

3.2 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания срока практики. 

3.3 Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, хранится по одному экземпляру у каждой 

стороны и каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

3.4 Условия настоящего договора могут быть изменены с письменного согласия обеих сторон. 

3.5 Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке. 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

 

ОГАПОУ  ШАРТ    

 

 

Белгородская область, г. Шебекино                                      
 

ул. А. Матросова, 7. Тел: (47248) 5-46-74                      
 

Факс: (47248) 5-46-85                                                       
 

р/с 40601810914033000001 в Отделении Белгород г.  Белгород                                           
 

ОГРН 1023101335905 
 

БИК 041403001                             
 

ОКТМО 14656101 директор ___ 

ИНН 312900423О,  

КПП 312001001 

(наименование должности) 

   

Директор техникума                                                                                   Руководитель  

________________Е. Г. Гиль                                                                ______________ Жданова И.Г. 

   «___» _________ 202_ г.                                                                 «__» ___________ 202_ г. 

 


