
ДОГОВОР № ____ 

 

о проведении производственной  практики     

 

 

г. Ангарск        «_______»_____________20___ г. 

 

 

      Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской 

области «Ангарский политехнический техникум», именуемый в дальнейшем  «Техникум» в 

лице директора Быкова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны и _________________________________________________________________  
(наименование предприятия) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие»  в лице 

_________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ____________,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

 1. Предмет договора 

 

1.1 Прохождение производственной   практики (по профилю специальности)студентами 

техникумана «Предприятии» согласно  требованиям ФГОС СПО. 

 

 

2.Обязательства«Техникума» 

 

    2.1 Направить на «Предприятие» студента группы        ______________  по специальности  

 

________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности)

 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

для прохождения ____________________ практики 

__________________________________________________________________________________ 

 

 в срок с_______________ по ____________________.  

 

   2.2   Обеспечить студента-практиканта дневником практики, методическими указаниями и 

индивидуальным заданием по практике. 

   2.3 Назначать приказом по «Техникуму» в качестве руководителей практики опытных 

преподавателей. 

   2.4   Согласовать с «Предприятием» программу практики, индивидуальное задание и график 

перемещения студентов по рабочим местам. 

   2.5  Оказывать руководителям практики от «Предприятия» методическую помощь в 

организации и проведении практики. 

    2.6    Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентом во 

время практики. 

 

3.  Обязательства «Предприятия» 

 

    3.1 Предоставить «Техникуму» в соответствии с прилагаемым планом место 

производственной практики студента  



    3.2  Предоставить студенту работу, соответствующую программе практики и позволяющую 

закрепить профессиональные компетенции согласно профессионального модуля и освоение 

ВПД. 

    3.3  Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентом в 

период практики на  «Предприятии» в соответствии с Положением о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве. 

   3.4  Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной 

практики, не допускать использование студентов–практикантов на должностях, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студента. 

   3.5 Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделении 

предприятия. 

   3.6  Предоставить студентам-практикантам, преподавателям, руководителям практики – 

возможность пользоваться нормативно-технической документацией и библиотекой. 

   3.7     Вносить в дневник практики записи о прохождении практики студентом. 

   3.8   По окончанию производственной практики дать  характеристику  - отзыв на студентов о 

характере и качестве проделанной им работы на «Предприятии»  на основании 

предоставленного отчета. Отзыв должен быть заверен печатью «Предприятия». Отчет о 

практике возвращается студенту. 

 

 

4. Ответственности сторон 

 

    4.1    Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики в соответствии с действующим законодательством РФ. 

    4.2   Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 

    4.3   Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до 

окончания срока практики. 

    4.4  Договор составлен в двух экземплярах – один экземпляр хранится в «Техникуме», 

второй на  «Предприятии». 

 

 

 

 

Юридические адреса сторон: 

 

      «Техникум»        «Предприятие» 

665830, Иркутская область                                                        ____________________________ 

 

г. Ангарск, 52 квартал, д.1          ____________________________ 

 

тел. (83955) 52-20-60, 51-21-04                                                             

                                                                                                   ____________________________ 

 

Директор ГБПОУ  ИО «АПТ»                                               ____________________________                             

 

Э.Ю. Быков _____________________                                  ____________________________ 

 

М.П.                                                                                              М.П.                    


