
Приложение № 2  

к Положению   о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Канский технологический колледж»  

Договор  № ____/п  

об организации и проведении производственной практики
 

  

г. Канск                                                                                                                           «___» ______ 20___ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    «Канский 

технологический колледж», именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице  ______________________, 

действующего на основании ___________________________________________ , с одной стороны  и  

________________________________________________ ,  в лице  ______________________, действующего  

на основании ___________________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий 

договор о следующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1  Предметом настоящего договора является предоставление «Предприятием»   мест для 

организации и проведения производственной практики студентам  «Колледжа» в установленные сроки, согласно 

списку  (Приложение № 1 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой его частью).  

 

2.     «Предприятие» обязуется: 

2.1.  Подтвердить возможность прохождения студентами  практики    в сроки, установленные 

Приложение № 1 «Список студентов краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Канский технологический колледж», направляемых на Предприятие для 

прохождения производственной  практики» настоящего договора, путем подписания и заверения печатью 

направления  на практику,   предоставленного  предприятию  студентом не   позднее, чем за две недели до  

начала практики.  

2.2. Предоставить   места для прохождения практики студентам  «Колледжа», обеспечивающие   

комплексное освоение студентами    видов профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии), предусмотренных программой практики.  Не допускать использования 

студентов  на работах, не предусмотренных программой практики. 

2.3.  Назначить руководителем практики квалифицированного специалиста из числа работников 

«Предприятия».  

2.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами  программы практики:  представить 

необходимую документацию,  исправное оборудование, инструмент, иной соответствующий материал, 

обеспечивающий выполнение программы практики. 

2.5. Обеспечить безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда.  Провести инструктаж   студентов,  допускаемых к рабочим местам, о 

действующих правилах и нормах по технике безопасности. 

2.6. Заключать со студентами срочные трудовые договоры  при наличии вакантных должностей;  

2.7. Участвовать в   процедуре оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных студентом  в период прохождения практики:  

2.7.1. Оценивать работу студента. Руководителю практики от предприятия ежедневно выставлять    

оценки  в дневник, который ведется студентом в период прохождения практики.  

2.7.2. Выставить итоговую оценку и  дать  отзыв о характере и качестве проведенной студентом  

работы,  полученных практических навыках по окончании производственной практики в дневнике студента.  

2.8. Производить выплату заработной платы,  в случае  если студент, проходящий практику,  относится 

к статусу детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,   при наличии трудовых отношений между студентом и «Предприятием».  

 

3.       «Колледж» обязуется: 

3.1. Обеспечивать теоретическую и практическую подготовку  студентов, необходимую для 

прохождения  практики, предусмотренную программой  практики. 

3.2.Направлять на «Предприятие» студентов  в сроки, установленные Приложение № 1 «Список 

студентов краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Канский технологический колледж», направляемых на Предприятие для прохождения производственной  

практики»   настоящего договора. 

3.3.Предоставить «Предприятию» программу практики,  задание и направление на практику  не 

позднее, чем за две недели до начала практики.   

3.4. Обеспечить соблюдение   студентами   дисциплины, вытекающей из действующих на данном 

«Предприятии» Правил внутреннего трудового распорядка, правил пожарной безопасности, норм охраны труда. 

3.5.  Назначить руководителя практики от колледжа.  

 

4.  Действие договора 



4.1. Договор вступает в силу с момента  подписания его обеими сторонами, и распространяется на 

правоотношения  до ________________________.    

4.2.  Если за 1 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.  

4.3.Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. 

4.4. Все возникшие разногласия и споры по настоящему договору разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующем законодательством РФ.  

4.5. Дополнительные положения,  касаемые прохождения практики студентов, не отраженные в 

настоящем Договоре, оговариваются и согласовываются устно, а затем закрепляются заключенными 

Дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим  законодательством РФ.  

4.7. Приложение № 1 к договору «Список студентов краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Канский технологический колледж», направляемых н а 

Предприятие для прохождения производственной  практики».  предоставляется на каждый учебный год. 

 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

«Колледж»  

краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
 «Канский технологический колледж»  

663600, г. Канск, ул. Кайтымская, 56  

Минфин края (КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» л/с 71192И70391)  

ИНН 2450000491,КПП 245001001 
р/с 40601810804073000001  Отделение Красноярск 

 г. Красноярск, 

БИК 040407001 

тел. 8-39161-2-39-52 

Kansk-ktt@mail.ru 
 

 

 Директор  

 

_________________    Т.В.Берлинец  

          подпись  

 

 

М.П. 

Предприятие: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_______________                     
              подпись                         ФИО 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

mailto:Kansk-ktt@mail.ru


 
 

Приложение № 1  
к договору   № ___/п от ____.20___ г. 

 
 

Список  
студентов краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  
«Канский технологический колледж»,  

направляемых на Предприятие  
для прохождения производственной  практики 

20__-20__ учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Кол-во  

студентов  

Специальность  Вид практики  Период прохождения 

практики  

Место прохождения 

практики  

 

1 

      

 

 
 

«Колледж»  
 
_______________   

М.П.  
 

 

«Предприятие» 
 
________________     
 

М.П. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


