ДОГОВОР
о прохождении производственной практики обучающихся на предприятии
«___»___________2 0 _ г .
Город_______________________________________________________________________________________
наименование организации

именуемый в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ» в лице___________________________________________
должность Ф.И.О.

_______________________________________________________________________________________
с одной стороны и ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства
именуемый в дальнейшем «Колледж» в лице директора Мазитова Рамиля Гиниятовича заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Стороны принимают на себя обязанности по организации практики учащихся на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2.Обязанности сторон
2. 1. Предприятие обязуется:
- принять обучающегося (щихся)Колледжа ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
на производственную практику, оформить приказом по предприятию;
назначить приказом из числа руководящих работников предприятия лиц, ответственных за организацию
производственной практики обучающихся и сохранения их жизни и здоровья;
обеспечить обучающихся рабочими местами в соответствии с профессией и программой обучения;
создать для обучающихся здоровые и безопасные условия труда, отдыха и досуга;
проводить на предприятии вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте с обучающимися по
охране труда, с регистрацией в журнале предприятия;
не привлекать обучающихся к выполнению работы, не предусмотренной профессией и стандартом образования;
проводить расследование и принять на учет несчастные случаи, происшедшие с обучающимися в период
производственной практики;
выплачивать заработную плату обучающимся в соответствии с объемом выполненной ими работы.
2. Колледж обязуется:
направить на производственную практику обучающихся, владеющих теоретическими знаниями и навыками
выполнения работ на производстве, физическое и психологическое состояние которых соответствует выполнению
работ, предусмотренных программой обучения;
назначить приказом мастера производственного обучения колледжа, ответственного за организацию
производственной практики обучающихся на предприятии.
оказывать методическую помощь предприятию в организации производственной практики обучающихся;
обеспечить выполнение обучающимися внутреннего трудового распорядка предприятия;
осуществлять постоянный контроль за поведением обучающихся, качеством выполненных работ, выполнением
требований охраны труда и техники безопасности предприятия.
Особенности режима рабочего дня: учащихся моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам
не привлекать
3. Ответственность сторон за невыполнение договора.
Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются по соглашению сторон.
Договор вступает в силу после его подписания Колледжем, с одной стороны, и организацией, с другой стороны.
Условия, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующими нормативными актами.
Срок практики ____________20 г. до_____________20___г.
4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в делах Колледжа, другой – в делах
организации.
Адреса сторон и подписи руководителей:

Предприятие__________________________
Адрес________________________________
Руководитель_________________________
Подпись________________________________
«___»_____________________
М.П.

ГБПОУ БКСМ и ПП
Адрес 450112,г. Уфа, Спартака, д.13
Директор: Р.Г.Мазитов
Подпись______________________
«___»_____________________
М.П.

