ДОГОВОР
на проведение производственной практики
«_____» _____________ 2016 г.

г. Иваново.

Областное государственное бюджетное образовательное профессиональное
учреждение образования «Ивановский колледж легкой промышленности»
именуемое в дальнейшем Колледж, в лице директора Опариной О.П..,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице
__________________________________________________________________
действующего на основании
_______________________________________________________________
с другой стороны, а совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
Стороны принимают на себя обязательства по организации практики
студентов, а именно: «Колледж» обязуется направить, а Предприятие
принять на безвозмездной основе студентов колледжа для прохождения
(учебной
производственной,
преддипломной)
практики
по
__________________________________________________________________
20____/20_____ учебном году. Начало и окончание
практики
устанавливается согласно графика учебного процесса. Количество мест
практики устанавливается по согласованию с предприятием.
2. Обязанности сторон.
2.1. «Предприятие» обязуется:
2.1. Предоставить студентам Колледжа места для практики согласно
графикам учебного процесса.
2.2. Перед началом практики провести со студентами инструктаж по
соблюдению правил техники безопасности.
2.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы
практики.
2.4. Закрепить за студентами-практикантами для руководства практикой на
местах квалифицированных специалистов из числа работников
соответствующих производственных подразделений.
2.5. С момента зачисления студентов в качестве практикантов в период
практики обеспечить им условия безопасной работы на каждом рабочем
месте, ознакомить с правилами охраны труда и правилами внутреннего
распорядка,
действующими
на
предприятии
(организации).
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет
для студентов не более 36 часов в неделю.
2.6. Расследовать несчастные случаи, произошедшие на предприятии
(организации) с участием студентов, комиссией, в состав которой

включается представитель Колледжа в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством (ст. 227 ТК РФ).
2.7. Разрешить студентам Колледжа знакомиться с документами, за
исключением тех, которые содержат сведения, относящиеся к
государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне,
конфиденциальную информацию.
2.8. Обеспечить табельный учет выхода на работу студентов. Обо всех
случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка сообщать в Колледж.
2.9. По результатам прохождения практики дать характеристику на каждого
студента Колледжа.
2.10. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
обеспечить конфиденциальность персональных данных студентов в
соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г.
2.11. Не привлекать студентов к работам, не соответствующим требованиям
программы практики.
2.12. Выставить студентам предварительную оценку в дневник по за каждый
день и итогам практики, оформить аттестационные листы и
производственные характеристики.
2.2. Колледж обязан:
2.2.1. Предоставить на предприятие списки студентов, направленных на
практику.
2.2.2. Перед началом практики провести со студентами инструктаж по
вопросам соблюдения трудовой дисциплины.
2.2.3. Направлять на предприятие руководителей практики для установления
связи с руководителями практики, назначенными предприятием
(организацией).
2.2.4. Предоставить составленную и утвержденную рабочую программу по
практике.
2.2.5. Разработать тематику коллективных или индивидуальных заданий.
2.2.6. Контролировать ход практики, посещаемость студентов и их
дисциплину.
2.2.7. Обеспечить контроль за составлением студентами отчета по практике.
2.2.8. Решать другие вопросы, связанные с прохождением практики и
контролем за выполнение программы.
3.Ответственность сторон.
3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них
обязательств по организации и проведению практики студентов в
соответствии с действующим законодательством.
4. Обстоятельства непреодолимой силы.
4.1. При наступлении обстоятельств, в результате возникновения которых
исполнение обязательств по Договору становится невозможным, сроки,
предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих
обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства или их последствия.

4.2. О нарушении таких обстоятельств «Стороны» извещают друг друга
немедленно.
5. Заключительные положения.
5.1. При выполнении настоящего Договора стороны обязуются принимать
во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по его предмету.
5.2. Договор вступает в силу и действует с «_____» ________ 201____ г. по
«_____» __________ 201____г. включительно.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
письменно в виде дополнительных соглашений,
являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4. Расторжение Договора допускается по соглашению «Сторон» или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
5.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством в судебном порядке.
5.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».
6.
Местонахождение и реквизиты сторон
Колледж:
Предприятие:
153032 г. Иваново, ул. Красных
Зорь,
_____________________________________
д. 23. Тел./факс. 38-36-19
_____________________________________
Адрес электронной почты (e_____________________________________
mail):
pl _28@mail.ru
Директор __________________
Сайт: www.iklp.ru
Директор ОГБПОУ «ИКЛП»
_________________/О.П.Опарина «____» _______________201___г.
«____» _______________201__ г.
М.П.
М.П.\

