
 

Д О Г О В О Р 
(производственная практика) 

 

«____»_______________ 201__г      г.Ачинск Красноярский край 

      

Краевое государственное автономное профессиональное образование «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства», именуемое в дальнейшем «Колледж», действующее на основании лицензии серии 24Л01 

№ 0000923регистрационный № 7772-л, выданной 26января 2015г., настоящая лицензия предоставлена бессрочно 

и свидетельства  о государственной аккредитации серии 24А05 №0000047, регистрационный № 4039, выданного 

на срок с 26января 2015 г. до 18 мая 2018г. 

в лице директора   Иванова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

обучающийся 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице  директора _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1.Колледж, в целях обеспечения дидактически обоснованной последовательности процесса овладения 
студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельности и 
первоначальным профессиональным опытом в соответствии с требованиями ФГОС СПО поручает, а 
Предприятие принимает на себя обязательство принять для прохождения производственной практики 
обучающегося по специальности 
«_______________________________________________________________________________________________», 
в соответствии с рабочими программами производственной практики Колледжа 
«___»_______________ 201__ г.по «___» _____________ 201____ г. 
1.2. Обучающийся, направляемый на Предприятие для прохождения практики, согласно п.1.1. настоящего 
Договора, работником Предприятия не является, на должности и/или рабочее места Предприятия на зачисляется. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
Колледж имеет право: 
2.1.1. Контролировать прохождение Обучающимся практики в соответствии с предоставленной в адрес 
Предприятия примерной программой. 
2.1.2. Получать от Предприятия информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором (об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к практике в целом и по отдельным пунктам программы). 
2.1.3. Осуществлять контроль за правильностью использования Обучающегося в период практики, за 
правильностью осуществления процесса и соответствием, проводимых мероприятий, программе 
производственной практики. В случае необходимости вносить предложения в процессе прохождения практики. 
Предприятиеимеет право: 
2.2.1. Требовать от Колледжа своевременного предоставления программы производственной практики. 
2.2.2. Самостоятельно осуществлять процесс проведения практики в соответствии с имеющейся программой, 
оценивать качество работы Обучающегося, составить производственную характеристику с отражением в них 
результатов выполнения программы практики и индивидуальных занятий.  
Колледж обязан: 
2.3.1. Направить обучающегося для прохождения производственной практики по соответствующей профессии 
(специальности), согласно п.1.1. настоящего Договора. 
2.3.2. Своевременно предоставлять в распоряжение Предприятия программу производственной практики. 
2.3.3. Обеспечивать выполнение Обучающимся заданий, предусмотренных программой производственной 
практики, соблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка Предприятия, изучение и строгое 
соблюдение Обучающимся норм охраны труда, правил промышленной безопасности и правил пожарной 
безопасности. 
Предприятиеобязано: 
2.4.1. Своевременно предоставлять Колледжу место для проведения производственной практики в соответствии с 

полученной программой. 

2.4.2. Назначить квалифицированного специалиста для руководства производственной практикой в 

подразделении Предприятия. 

2.4.3. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться мастерскими, чертежами и другой 

документацией, необходимой для успешного освоения Обучающимся производственной практики. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой Стороной 

своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, и другие стихийные бедствия, война или военные действия или 

другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, 

возникшие после заключения Договора. 

3.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязаны не менее 5 

дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

 

 



 

 

4. ПОРЯДОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ,  ИЗМЕНЕНИЯ  И ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.  Изменение условий Договора производится по соглашению сторон и оформляется Дополнительным 

соглашением, подписываемым обеими сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, которыми 

становятся неотъемлемой частью настоящего договора. 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующим ГК РФ, федеральными  законами и иными нормативно-

правовыми актами.  
6.2. Договор заключается на период с ___» __________201___г.   по «____»_________ 201___г. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются по взаимному соглашению сторон, 

либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Колледж 

 

 

КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

662161, г. Ачинск, 

ул.Кравченко, строение 34 

ИНН 2443023106  КПП 

244301001 

Л/с 81192Б81011 

Отделение Красноярск 

г.Красноярск 

Р/с 40608110200003000002 

БИК 040407001 

Тел/факс: 7-71-11 приемная, директор 

Тел: 5-71-61 бухгалтерия 

 

Директор: Иванов Виктор Васильевич,  

 

МП                                   подпись 

 

Предприятие 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


