ДОГОВОР
г. Москва

«

»

20

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Западный комплекс непрерывного образования» (ГБПОУ ЗКНО), именуемое в дальнейшем
Комплекс, в лице Фартушина Ивана Викторовича, действующего на основании доверенности №4
от 23.11.2016 г., и _________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом договора является организация практики обучающихся Комплекса на Предприятии.
Комплекс обязуется направить, а Предприятие принять для прохождения производственной
практики обучающихся Комплекса.
№
п/п

Обучающиеся комплекса

1.

\

Виды и сроки практики

Специальность (код и
наименование)

2.
1.2 Последний день производственной и преддипломной практики является для обучающихся
отчетным. Обучающийся обязан явится в комплекс с отчетной документацией для аттестации по
профессиональному модулю.

2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
2.1. Предприятие обязуется:
1. Предоставить рабочие места для студента(ов) согласно п. 1.
2. Назначить специалистов из числа инженерно-технических работников «Предприятия»
ответственными за руководство и организацию практики.
3. Обеспечить возможность контроля за ходом практики и методической помощи в ее
организации и проведении (с посещением студентов на рабочих местах) руководителями
практики и администрацией Комплекса.
4. До начала работы на рабочем месте обучить обучающихся правилам техники безопасности и
проверить их знания в установленном для данного Предприятия порядке. Обеспечить
обучающимся условия безопасности работы на каждом рабочем месте, руководствуясь
существующими положениями по технике безопасности, противопожарной технике и
производственной санитарии.
Оформить приказ по допуску к работе и проведение инструктажа по ТБ.
5. Содействовать практикантам в сборе проектно-конструкторской и технологической
информации для выполнения технических отчетов, курсового и дипломного проектов,
выпускных квалификационных работ.
6. Не допускать использования практикантов на работах, не соответствующих их специальности.
7. Не производить увольнение, перевод обучающихся в другие организации и направление в
командировку без разрешения Комплекса.
8. Предоставлять Комплексу сведения о посещаемости практики обучающимися и нарушениях
трудовой дисциплины.

9. С момента зачисления обучающихся в период практик в качестве практикантов на рабочие
места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации.
10. На обучающихся, зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое
законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному социальному
страхованию наравне со всеми работниками. Оплата труда студентов в период
производственной практики при выполнении ими производительного труда осуществляется
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций.
2.2. «Комплекс» обязуется:
1. Направить студентов для прохождения практики согласно п.1.
2. Заблаговременно ставить в известность руководство предприятия об изменениях сроков
прохождения практики.
3. Выделить руководителя практики от Комплекса и через него осуществлять систематический
контроль за ходом практики и методическую помощь в ее проведении.
4. Предоставить в отдел кадров Предприятия необходимые для оформления документы на
обучающихся и руководителя практики.
5. Исходя из потребностей предприятия, содействовать направлению для трудоустройства
выпускников Комплекса.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение
периода практики в соответствии с п.1 настоящего договора.
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Учебное заведение: Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Западный комплекс непрерывного
образования» (ГБПОУ ЗКНО);
Юр. адрес: 121471, г. Москва, ул.
Гвардейская, дом 15, корпус 2
л/с 2607541000451900
Р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
БАНК: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.
МОСКВА 35
ОКТМО: 45321000
ИНН: 7731281046 КПП 773101001

Предприятие: ______________________________
___________________________________________
Юр. адрес:_________________________________
___________________________________________

5. ПОДПИСИ СТОРОН
Представитель ГБПОУ ЗКНО по
доверенности №4 от 23.11.2016 г.

_______________________________________
________________ / ____________________/

______________ /И.В. Фартушин/
«
«

»

»

20___ г.
М.П.

М.П.

20___ г.

