
 

ДОГОВОР 

О  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ № ___ 

 

г. Асбест                                                                                                        «___» _______2018  года 

 
(полное наименование предприятия)

 

именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», в лице ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 и ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», именуемое в дальнейшем «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ», в 

лице директора Суслопарова В.А., действующего на основании Устава техникума с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» обязуется направить на практику, а «ПРЕДПРИЯТИЕ» предоставить 

студенту «УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ» (далее «ПPАКТИКАНТ»):___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

обучающегося по специальности: 20.01.01  «Пожарный» возможность прохождения производственной  

практики. 

1.2. Сроки практики в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год 

с «    »               2018 по «     »              2018 г.  

1.3. «ПPАКТИКАНТ» обязуется осуществлять соответствующие действия, установленные в программе 

прохождения практики, в т.ч. выполнять поручения руководителей практики и других сотрудников 

«ПРЕДПРИЯТИЯ», оказывать помощь сотрудникам  «ПРЕДПРИЯТИЯ» в работе и т.д.  

1.4. «ПРЕДПРИЯТИЕ» является местом прохождения практики и не является местом работы 

«ПРАКТИКАНТА».  

1.5. На «ПPАКТИКАНТА» распространяются нормы трудового законодательства РФ по охране труда.  

 

 

2. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. «ПPЕДПРИЯТИЕ» обязано:  

2.1.1. Организовать прохождение «ПPАКТИКАНТОМ» инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности в соответствии с Правилам и нормами, действующими на «ПPЕДПРИЯТИИ».  

2.1.2. Назначить руководителя практики из числа опытных работников «ПPЕДПРИЯТИЯ».  

2.1.3. Создать необходимые условия для «ПPАКТИКАНТА» для ознакомления с необходимой 

документацией.  

2.1.4. Обеспечить рациональное выполнение «ПPАКТИКАНТОМ» своих обязанностей.  

2.1.5. По окончании практики предоставить «IIPАКТИКАНТУ» отзыв о выполняемых им действиях и 

полученных навыках (или характеристику).  

2.2. «ПРЕДПРИЯТИЕ» имеет право:  

2.2.1. Ставить «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» в известность о нарушении «ПPАКТИКАНТОМ» трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, действующих на «ПPЕДПРИЯТИИ».  

2.3. «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» обязано:  

2.3.1. Руководствуясь рабочими учебными планами и программами направить студента на практику в 

сроки, указанные в п. 1.2. настоящего договора.  

2.3.2. Обеспечить соблюдение «ПPАКТИКАНТОМ» трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, обязательных для работников «ПPЕДПРИЯТИЯ».  

2.3.3. Осуществлять периодический контроль и методическое руководство за прохождением практики 

«ПPАКТИКАНТОМ» через своих представителей.  

2.4. «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» имеет право:  

2.4.1. Расторгнуть договор в порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящего договора.  

2.5. «IIPАКТИКАНТ» обязан:  

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;  

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего и трудового распорядка «ПРЕДПРИЯТИЯ»;  

- бережно относиться к имуществу «ПРЕДПРИЯТИЯ»;  

- ежедневно предоставлять отчет в письменной или устной форме о выполненных действиях руководителю 

практики или сотруднику «ПРЕДПРИЯТИЯ», по поручению которого «ПРАКТИКАНТ» выполняет 

задание.  

 



 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том 

числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением 

или действительностью, подлежат разрешению путем переговоров, при не достижении согласия - в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

3.3. Стороны не несут ответственность, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Сторона, не 

исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства вследствие действия форс-

мажорных обстоятельств, обязана о наступлении (прекращении) таких обстоятельств немедленно, не 

позднее 2 (двух) дней с момента их наступления (прекращения), в письменной форме известить другую 

сторону. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 

подтверждения документ компонентного государственного органа.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до  

«    »               2018 года. 

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сторона договора, 

являющаяся инициатором его расторжения, обязана за 1 (один) календарный месяц до даты расторжения 

направить другой стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор, 

мотивировав причины расторжения.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Об изменении своих реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в двухдневный срок.  

5.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи, признаются сторонами как имеющие 

юридическую силу и признаются обязательными, при условии последующей замены их на подлинные 

экземпляры.  

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют одинаковую юридическую силу только 

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством.  

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский политехникум» 

Юридический адрес: 

624260, г. Асбест, Свердловская обл., ул. Ладыженского, д. 7 

р/с 40601810165773000001 БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России 

Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум)  

л/сч 33012006430 

 

«ПPЕДПРИЯТИЕ»  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» 

_______________ /В.А. Суслопаров/ 

М.П. 

Руководитель предприятия 

 

_____________ /__________________/  

М.П. 

 


