
 

ДОГОВОР 

на проведение практики студентов Государственного профессионального 

образовательного учреждения "Горловский колледж городского 

хозяйства" 

г. Горловка                            _______________ год. 

 Мы, нижеподписавшиеся, ГПОУ "Горловский колледж городского хозяйства", в 

дальнейшем (далее – учебное заведение), в лице директора Савостиной Ольги Михайловны, 

действующий на основании устава колледжа, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

___________________________________________________ действующего на основании 

______________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о проведении 

практики студентов: 

1. Предприятие обязуется: 

 1.1 Принять студентов на практику в соответствии с календарным планом: 

№ 

п/п 

Шифр и название 

направления подготовки, 

специальности 

Курс Вид практики Количество 

студентов 

Срок практики 

начало окончание 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 1.2. Направить в учебное заведение сообщение установленного образца о прибытии на 

практику студента (ов). 

 1.3. Назначить приказом квалифицированных специалистов для непосредственного 

руководства практикой. 

 1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программ практики, 

используя их на должностях и работах, соответствующих программам практики и будущей 

специальности, провести вводный инструктаж на рабочем месте по безопасным условиям 

труда. 

 1.5. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте. В 

случае необходимости обучать студентов-практикантов безопасным  

 1.6. Предоставить  студентам-практикантам и руководителям практики от учебного 

заведения пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотеками, 

технической и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики. 



 1.7. Обеспечить учет выхода на работу студентов-практикантов. Обо всех нарушения 

трудовой дисциплины, внутреннего распорядка и других нарушениях информировать 

колледж. 

 1.8. После окончания практики предоставить характеристику на каждого студента-

практиканта, в которой отобразить качество подготовленного им отчета. 

 1.9. Дополнительные условия ________________________________________________ 

_______________практика без оплаты_______________________________________________ 

2. Колледж обязуется: 

 2.1. За два месяца до начала практики предоставить предприятию для согласования 

программу практики, а не позднее чем за неделю – список студентов, которые направляются 

на практику. 

 2.2. Назначить руководителями практики квалифицированных преподавателей. 

 2.3. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка. Принимать участие в расследовании комиссией базы практики несчастных 

случаев, если они произошли со студентами во время прохождения практики. 

 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора: 

 3.1. Стороны отвечают за невыполнение возложенных на них обязанностей, согласно 

действующего законодательства. 

 3.2. Все споры, возникающие между сторонами решаются в установленном порядке. 

 3.3. Договор вступает в силу после его подписания и действует до окончания 

практики согласно календарного плана. 

 3.4.Договор составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

4. Юридические адреса сторон: 

"Колледж" "Предприятие" 

84627, г. Горловка  

_________________________________ 

ул. Кирова, д. 12а _________________________________ 

Тел. (0624) 55 25 29  

       

Подписи и печати: 
 Директор ГПОУ "Горловского 

колледжа городского хозяйства" 

 

__________________________________ 

  

 

_____________О. М. Савостина 

 

________________  

 

"___" _____________20____ г. "___" ____________ 20____ г. 
  


