
 

Договор  

 о прохождении  производственной  практики 
   Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

 
с. Туринская Слобода                                                                                                                   «__» __________ 201__ год  

 

     Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  «Слободотуринский аграрно-экономический техникум», в лице  директора Бучельниковой 

Светланы Дмитриевны , действующей на основании Устава техникума, именуемое в дальнейшем 

«СТАЭТ», с одной стороны,   и ___________________________________________________________в лице 

руководителя _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», 

с другой стороны, руководствуясь Порядком о прохождении  производственной практики студентов  

ГАПОУ СО «СТАЭТ»  заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1.     Предмет договора 
Стороны принимают на себя обязательства организовать  производственную практику студентов за счет средств 

соответствующего бюджета по программе подготовки специалистов среднего звена : 

______________________________________ 

 по профессиональному модулю: _____________________________________________________________________ 

в количестве -____ часов 

2.     Обязательства  техникума 
В соответствии с предметом договора «СТАЭТ»: 

2.1. Направляет на «Предприятие» для прохождения производственной   практики, студентов  в количестве ___ 

человек  с «____»_______________ 201_г. по «___» _________________ 201_г. 

2.2  Обеспечивает:  

-формирование  у  студентов  профессиональных и общих компетенций - основ профессиональной деятельности в 

соответствии  с ФГОС  по ППССЗ  и  учебным планом. 

- изучение студентами правил и требований техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и других правил охраны труда, предусмотренных для соответствующей  специальности    

2.3  Составляет совместно с «Предприятием» задания на прохождение производственной  практики, графики 

перемещения студентов  по рабочим местам. 

2.4  Организует совместно с «Предприятием» вводный инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка и 

охране труда. 

2.5  Обеспечивает выполнение студентами  в период производственной  практики правил внутреннего трудового 

распорядка на «Предприятии». 

2.6   Осуществляет учебно-методическое руководство производственной    практикой, правил внутреннего трудового 

распорядка на «Предприятии». 

2.7  Контролирует обеспечение студентов  современно оборудованными рабочими местами, материалами, 

инструментами, производственными заданиями в соответствии с содержанием программы производственной 

практики. 

2.8  Осуществляет контроль за качеством выполненных  учебно - производственных  заданий. 

2.9  Разрабатывает совместно с «Предприятием» перечень и содержание  заданий для проведения аттестации по 

модулю ,  обеспечивает их своевременное выполнение. 

2.10  Организует совместно с «Предприятием» проведение экзамена  (квалификационного) студентов , приглашая   

работников предприятия в состав аттестационной комиссии. 

3.Обязанности «Предприятия» 
В соответствии с предметом договора «Предприятие»: 

3.1 Предоставляет для студентов рабочие места и работы, соответствующие содержанию программы и 

обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого учебным планом на производственную 

практику. Составляет совместно с педагогическими работниками  « СТАЭТ» задания для прохождения 

производственной  практики, графики перемещения студентов  по рабочим местам, обеспечивает их выполнение. 

3.2  Назначает инженерно-технических работников или квалифицированных рабочих для руководства 

производственной практикой студентов «СТАЭТ», с возложением обязанностей по отработке программного 

материала и занесением результатов практик  в дневник  - отчет студентов.  

3.3  Организует вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка и охране труда, а также повторный 

инструктаж на каждом новом рабочем месте при выполнении конкретных видов работ. 

3.4  Создает и несет ответственность за безопасные условия  производственной практики студентов в соответствии с 

правилами и нормами по охране труда и требованиями, предъявляемыми к виду профессиональной деятельности 

студентов . 

3.5  Предоставляет студентам  и мастерам производственного обучения рабочие места, аттестованные по условиям 

труда. 

3.6  Создает необходимые условия для освоения практикантами новой техники, технологии, современных 

производственных приемов и методов труда. 



3.7   Осуществляет контроль за соблюдением студентами правил внутреннего трудового распорядка, ставит в 

известность администрацию  « СТАЭТ» об их нарушении. 

3.8  Осуществляет контроль за качеством выполненных учебно – производственных заданий. 

3.9 Разрабатывает совместно с педагогическими работниками «СТАЭТ» перечень и содержание аттестационных 

испытаний , обеспечивает их своевременное выполнение. 

3.10  Направляет квалификационных работников «Предприятия» для участия в экзамене (квалификационном) в 

качестве председателя аттестационной  комиссии. 

4. Ответственность сторон 
Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 

обязательств: 

4.1  В случае невыполнения Образовательным учреждением условий настоящего договора «Предприятие» 

освобождается от своих обязательств в части предоставления рабочих мест для прохождения  производственной   

практики. 

4.2  В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения «Предприятием» условий настоящего договора  

« СТАЭТ» освобождается от своих обязательств и отзывает студентов  с  практики. 

5. Общие положения 
5.1  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в  «СТАЭТ», второй на 

«Предприятии». 

5.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»   _______________ 201_года 

5.3 О расторжении договора стороны обязаны предупредить друг друга за 5 дней  

5.4  Споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5 Список студентов  и закрепление наставников   

№ 

п\п 
Ф.И.О. студента  Ф.И.О. наставника (от 

предприятия) 

Должность (разряд) 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

Адреса и реквизиты сторон 
Образовательное учреждение: 

ГАПОУ  СО «Слободотуринский  

аграрно-экономический техникум» 

 

 Адрес: 623930, с.Туринская Слобода, ул.Советская, 96 

 

Тел.: 2-11-08 

Р.счет: 40603810000001000001 

ИНН 661000989     

КПП 665101001 

БИК    046568000 

л\с 33012008400 
 

 

  Предприятие: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

________________________________                                              

Адрес:_________________________________________

_______________________________________________

________________________Тел.:___________________

_______________________ 

Р.счет__________________________________________

___________________________________ 

 

Подписи сторон 
 
Директор ГАПОУ СО «СТАЭТ»  

С.Д. Бучельникова______________ 

 

М.П. 

 

Руководитель ____________________ 

______________          _________________ 

 

М.П. 
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