
Договор
о производственной практике обучающихся  Профессионального училища №39

«___»  ______________                                                       № _______________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан»
на основании лицензии регистрационныйN 7684 от 29 апреля 2015 года, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно,
свидетельства о государственной аккредитации № 2969 от 18 мая 2015 года,
выданногоСлужбой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области ,
действительной до 29 декабря 2017 года, в лице руководителя образовательного
учреждения Анипер Веры Ивановны,  действующего на основании Устава,
зарегистрированного министерством образования Иркутской области 02.03.2015 года,
распоряжение №138-мр, с одной стороны , именуемое в дальнейшем
«Учреждение»,__именуемое в дальнейшем ГБПОУ   ПУ №39 п.Центральный Хазан _
(полное наименование образовательного учреждения)
_и___________________________________________________________________________

(наименование организации)
_____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили нижеследующий
договор:

I. Предмет договора
I. «Учреждение» направляет обучающихся в организацию для прохождения
производственной практики, а «Организация» создает условия для ее прохождения.
II.Обязанность сторон
2.1. «Учреждение» обязуется:
2.1.1.  Руководствуясь учебным планом и программами для подготовки
квалифицированных рабочих, направить
с _______________ ____по_____ ____201__ года
на производственную (учебную) практику обучающегося __ курса   по профессии
(специальности) : ______________________________________________________________
в количестве  1 чел.
_____________________________________________________________________________

ФИО обучающегося

2.1.2. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся,
направляемых в организацию в качестве практикантов, изучение и соблюдение правил
технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на
рабочих местах и на территории «Организации», правил и норм безопасности труда. На
обучающихся в период производственной (учебной) практики распространяются правила
трудового распорядка «Организации».
2.1.3. Через мастеров производственного обучения осуществлять организацию учебной
работы и методическое руководство производственной практикой обучающихся.
2.2. «Организация» обязуется:
2.2.1. Предоставить для обучающихся оснащенные рабочие места в соответствии с
профессией, обеспечивать их производственными заданиями, документацией, не допуская
простоев и отвлечения обучающихся на работы, не относящиеся к профессии, получаемой
обучающимся в учебном заведении, организовывать условия труда согласно Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.6.2553-09.
2.2.2.  Вести учет выполненных обучающимися  работ.



2.2.3. Представлять образовательному учреждению по результатам практики
производственную характеристику на каждого обучающегося, аттестационный лист,
дневник.
2.2.4. Обеспечивать расследование несчастных случаев, происшедших с обучающимися,
работающими на рабочих местах «Организации».
2.2.5.Обеспечавать своевременную оплату труда обучающегося в период практики
согласно трудовому договору между предприятием и самим обучающимся.
2.2.6.Контролировать прохождение медицинского осмотра обучающимися в период
производственной практики согласно трудовому договору между предприятием и самим
обучающимся.
III. Ответственность сторон:
3.1.  За нарушение и несоблюдение обязательств по  настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.  Ни одна из сторон не вправе  расторгнуть договор   в одностороннем порядке без
уважительных причин и уведомления другой стороны не менее, чем за 3 дня до
расторжения договора.
IV. Заключительные положения:
4.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до «__»____________---20___г.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4.3.  Все изменения и дополнения к договору оформляются соглашением, составленным в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и являющихся
неотъемлемой частью договора.
4.4.  В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия,
последняя обязана в течение 10   (десяти)   дней   письменно известить об этом другую
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.5. Все   споры   по   настоящему   договору   разрешаются   путем   переговоров   или   в
Арбитражном суде Иркутской области в порядке, установленном законом.

V. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

«Учреждение»:
ГБПОУ «Профессиональное училище №39
п.Центральный Хазан»

665360 Иркутская область Зиминский р-н
п. Центральный Хазан ул. Мира 16
Директор _____________В.И. Анипер

М.П.

«Предприятие»:
Наименование организации
__________________________________________
_________________________________________

Адрес_____________________________________
__________________________________________

Директор__________________________________
подпись

М.П.

С договором ознакомлен _____________________________________________________
роспись, ФИО обучающегося


