
Договор № 36/п
о практической подготовке обучающихся

г. Канск «08» октября 2021 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский 
технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Берлинец Тамары 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и м у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е  
у ч р е ж д е н и е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а  .v»9 г.Канска именуемое в дальнейшем «Профильная 
организация», в лице директора Чулкова Игоря Павловича , действующего на основании Устава с другой 
стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе -  «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся в 

форме производственной практики (далее - практическая подготовка).
1.2. Список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора (приложение № 1).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки (производственной практики) 

предоставить Профильной организации:
образовательную программу (программы), компоненты образовательной программы, при реализации 

которых организуется практическая подготовка, задание на производственную практику;
по каждому компоненту образовательной программы поименные списки обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и 
работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 -  х дневный срок сообщить об этом 
Профильной организации;

2.1.4 установить виды практики и иные компоненты образовательной программы, осваиваемые 
обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки;

2.2. Профильная организаций обязана:
2.2.1. подтвердить возможность прохождения обучающимися практической подготовки (производственной 

практики) в сроки, установленные Приложением № 1 настоящего договора, путем подписания и заверения 
печатью направления на производственную практику, предоставленного Профильной организации 
обучающимся не позднее дня начала практики.

2.2.2. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.3. не допускать использования студентов на работах, не предусмотренных программой практики;
2.2.4 назначить ответственное лицо, из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает 

организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 
Профильной организации;

2.2.5 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3 -  х дневный срок сообщить об этом Организации;
2.2.6 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.7 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации, 
иными локальными нормативными актами Профильной организации

2.2.8 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за 
соблюдением обучающимися правил техники безопасности;



2.2.9 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации возможность 
пользоваться помещениями Профильной организации, а также находящимися в них оборудованием и 
техническими средствами обучения;

2.2.10 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда 
и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации;

2.2.11. участвовать в процедуре оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 
полученных обучающимся в период прохождения практики:

руководитель практики от Профильной организации обязан оценивать работу обучающегося, ежедневно 
выставлять оценки в дневник, который ведется студентом в период прохождения практики, выставить итоговую 
оценку и дать отзыв о характере и качестве проведенной студентом работы, полученных практических навыках 
по окончании производственной практики.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме 

выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать 
необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 
конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации 
практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует в течение 3 (трёх) лет.
3.2. Если за 1 (один) календарный месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 

сторон письменно не уведомит другую сторону о его расторжении; то настоящий договор автоматически 
пролонгируется на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Приложение № 1 к договору «Список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы, сроки организации практической подготовки» предоставляется на каждый учебный 
год.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Профильная организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 г.Канска 
Адрес 663601, Красноярский край, город Канск, 
Элеваторная улица, дом 23а
инн/кпп
2450013356
245001001
ОГРН: 1022401362631

Организация:

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Канский технологический колледж»
Юридический (почтовый) адрес: 663600, г. Канск, ул.
Кайтымская, 56
ИНН 2450000491
КПП 245001001
ОГРН 1022401359177
тел. 8-39161-2-39-52


