ДОГОВОР
о проведении практики обучающихся
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
г. Воронеж

«

»

20

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Шеншина В.Е.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Организация», в лице
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании

(наименование документа)

заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является организация и проведение в
«Организации» учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)
практики обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование
1.2 Сроки прохождения практики, количество обучающихся, календарный график
прохождения практики, программа проведения практики определяются Сторонами в
дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности сторон
2.1 «Организация» обязуется:
2.1.1 Принять обучающихся «Колледжа» для прохождения практики в количестве и в
сроки, установленные дополнительными соглашениями к настоящему договору.
2.1.2 Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой
обучающихся «Колледжа» в подразделениях «Организации».
2.1.3 Предоставить обучающимся и руководителям практики от «Колледжа»
возможность пользоваться информационными и материально-техническими ресурсами,
необходимыми для успешного освоения обучающимися «Колледжа» программы практики и
выполнения ими индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ.
2.1.4 Ознакомить обучающихся «Колледжа» с Правилами внутреннего трудового
распорядка «Организации». Обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте.
Провести обязательные инструктажи по охране труда с оформлением установленной
документации; в случае необходимости провести обучение обучающихся «Колледжа»
безопасным методам работы.
2.1.5 Создать необходимые условия для выполнения обучающимися «Колледжа»
программы практики. Не допускать использования обучающихся «Колледжа» на должностях,
не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности
обучающихся «Колледжа».
2.1.6 Обеспечить обучающихся «Колледжа» помещениями для практических и
теоретических занятий на время прохождения практики.
2.1.7 Выдать по окончании практики каждому обучающемуся «Колледжа»
аттестационный лист, содержащий объективную оценку его профессиональной деятельности
при прохождении практики, а также отзыв о уровне освоения образовательной программы и
профессиональных компетенций, обучающихся «Колледжа».
2.1.8 Обо всех случаях нарушения обучающимися «Колледжа» Правил внутреннего
трудового распорядка, техники безопасности сообщать руководителю практики от «Колледжа».

2.1.9 Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут с
обучающимся «Колледжа» в период практики в «Организации», в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2 «Колледж» обязуется:
2.2.1 За два месяца до начала практики представить «Организации» для согласования
программу практики и календарные графики прохождения практики.
2.2.2 Представить «Организации» список обучающихся «Колледжа», направляемых на
практику, не позднее чем за неделю до начала практики.
2.2.3 Направить в «Организацию» обучающихся «Колледжа» в сроки, предусмотренные
календарным планом проведения практики.
2.2.4 Выделить в качестве руководителей практики квалифицированных работников
«Колледжа» из административно-преподавательского состава.
2.2.5 Обеспечить соблюдение обучающимися «Колледжа» трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данной
«Организации».
2.2.6 Оказывать работникам и руководителям практики обучающихся в «Организации»
методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.7Организовать силами преподавателей «Колледжа» чтение лекций и проведение
консультаций для работников «Организации» по согласованной тематике.
2.2.8 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с
обучающимися в период прохождения практики.
3. Ответственность сторон
3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей
по организации и проведению практики обучающихся «Колледжа» в соответствии с
действующим законодательством.
3.2 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном порядке.
3.3 Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его
подписания.
4.2. Если по истечении указанного срока стороны не расторгнут настоящий договор, то
он автоматически пролонгируется на тот же срок.
4.3. Ни одна из сторон не может прекратить выполнение своих обязательств по
настоящему договору в одностороннем порядке. Однако, каждая из сторон имеет право заявить
о своём намерении прекратить договорные отношения не менее, чем за два месяца до
окончания учебного года.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса сторон
«Колледж»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Воронежской
области
«Воронежский
государственный
профессионально-педагогический колледж»
394016, г.Воронеж, пер. Ученический д. 1
т/ф. 7(473)246-47-87

«Организация»

Директор ГБПОУ ВО «ВГППК»
___________________ /В.Е. Шеншин/

_______________ /_________________/

