договор

на прохождение всех видов практик студеЕтов
ГБПОУ РС (Я) <<Покровский колледж>>
в предприятиях, учреждениях, организациях
г.

Покровск

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, гБпоУ рс (я) кПокровский колледж>,
именуемЫй в дальНейшеМ (КОЛЛЕДЖ>>, в лице директора Саввинова Тимофея
Гриуlрьевича, действующего
_на_основ.tнии Устава колледж4 и с другой
"торо"",
(наименование предприятия, органи

,1.,треждения)

именуемый в дальнейшем <Предприятие>), ((учреждение)>, ((организация)), в лице

деиствующего на осн вании
зz}кJIючиJIи между собой настоящий [оговор.
<<ПредпрИятие)),

,

(учре)Iцение), (организация))

<Предприятие, )цреждение, организация> обязуется:
1.1. ПредоставитЬ кКол;rеджу) в соотВетствии с прилагаемьIм кчuIендарньIм
планом
рабочие места для tIроведения практики студеIIтов.
1.2. обеспечить студентам условия безопасной
работы на каждом рабочем месте с
оформлениеМ док}4vrонтации; в необхоДимьIх Сл)пizuж проводить обу,rение
студентов-практикzlНтов безопасньIМ методам
работы.
1,3. Расследовать комиссией совместно с представителем <Колледжа)
и )литывать
несчастные сл)чаи, если они произойдlт со студентами в период практики на
кпредприятии, )п{реждении, организации) в соответствии с Положением о
расследоваIIии и r{ете несчастньгх сл}п{аев на производстве.
1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами
программы
преддипломной практики. Не допускать использовtlния студентов-практикантов
на должностях, не предусмотренньIх программой практики и не имеющих
отношения к специальности студентов.
1.5. Назначить квалифицированных специаJIистоВ
для руководства практикой в
подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) кПредприятия,l^rр"*д"""",
организации)).
1.б.Предоставить студентам-практикантап4
возможность
пользоваться
лабораториями>

1,7.

кабинетами,

мастерскими,

библиотекой,

чертежами

и

чертежными принадлежностями и другой докуплентацией в подразделениях
кПредприятия, rIреждения, организации> необходимым длrI
успешного освоения
студента]vrи программы fIрактики и вьшолнения ими индивидуальньгх
заданий.
В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с <<Колледжем>>,
осуществлять перемещения студентов по рабо.мм местам в целях полного
ознЕжомлеЕия практикантов с кПредприятием,
уrреждением, организацией> в

целом.

1.8.

По окончании практики дать отзыв о работе каждого студента-практиканта
качестве подготовленного им отчета.

И

(Колледж))
((Колледж> обязуется:

2.I. За месяц дЬ начала практики предоставить <Предприятию, учреждению,
организации) для согласования программу практики и календарные графики

прохож,дения прчжтики.

2.2. ПреДоставитЬ <Предприятию, )чреждению, организации> список студентов

направляемьгх на прохождение практики.
2,З. Напразить на <Предприятие, rIреждение, организацию) студентов в сроки,
предусмотренные календарным планом проведения практики.
2.4. Выделить В качестве руководителей практики наиболее квалифициров€rнньгх
преподавателей.
2,5, Разработать и согласовать с <Предприятием, )rчреждением, организацией>

тематический ТTлаН проведениЯ специаJIистами <Предприятия, r{реждения,

организации)) лекций и экскурсий для студентов.
2.6. обеспеIмть проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по
охране труда.
2,7, обеспечить соблюдения студонтап{и трудовой дисциплины и правил tsну.цреннего
распорядка, обязательньгх для работников данного кПредприятия, гIреждения,
организации).
2.8. ПриниМаТЬ )л{астие в расследовании несчастных сJtучаев, если они произойд}т со
студентами в период прохождения ITрактики.

Ответственность сторон
ответственность сторон за невыrrолнение Щоговора:
3.1- Все споры, возникающие между сторонами по выполнению настоящего
Щоговора, разрешilются в установленном порядке.
3,2. Щотовор вступает ts сrlлу после подписания его обеими сторонами и
действует
2;;;!У
zаэ ,,ъ2_
до t? z" ze.lee
3.З. Юриirические адреса сторон:
<Колледжа>:
678000, г. Покровск,

<Предприятия, орган изатIии, }чреждения)

ул, Брi Ксенофонтовьгх, З1,
ГБПОУ РС (Я) <iПокровский колледж>
Тел.: директора - (841 |44) 45242
Преполазательской - (841 l44) 4ЗS67
Подписи, печати:
Дире
а)
' Т.Г. Саввинов
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