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ДОГОВОР №______ 

о прохождении студентом производственной практики 

 
г. Благовещенск                                                                                                                            «__»__________201_ г. 

 

 Государственное  профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 

области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» (далее ГПОАУ АО АКТДХ), 

действующее на основании лицензии № ОД 5130 серия 28Л01 № 000479, выданной  21 августа 2014 г. 

министерством  образования и науки Амурской области на срок бессрочная, на основании 

свидетельства о государственной аккредитации № 28А01 000291 рег. № 02669, выданного 

министерством образования и науки                       Амурской области на срок с 29 сентября 2014 года 

по 05 июня 2018 года, в лице директора Мельниковой Елены Ивановны, действующего на основании 

Устава, утвержденного приказом министерства образования и науки Амурской области от 07 июля  

2014 г. далее по тексту «Заказчик» с одной стороны, и                                                                                                                                   

__________________________________________________________________________ 
/наименование организации/ 

в лице _____________________________________________________________________ 
/должность, Ф.И.О. руководителя, действующего от имени организации, предприятия/ 

действующего на основании ______________________________________________________ 
/Устава, доверенности и т.д./ 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, и 

гражданин __________________________________________________________________ 
/Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего/ 

именуемый в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
~  

 
1. Предмет Договора  

 1.1.  Целью настоящего Договора является организация практики «Студента», а именно «Заказчик» обязуется 
направить в место прохождения производственной практики «Студента», а «Исполнитель» принять для прохождения 
производственной практики «Студента».  
 1.2.  ГПОАУ АО АКТДХ руководствуясь учебными планами и программами для подготовки 

квалифицированных рабочих, направляет «Студента» 

_________________________________________________________________    _______________________________ 

/Ф.И.О./ 

Для прохождения практики с «__» ____ 20__ г.  по «__» ______ 20__ г. по профессии ___________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
          1.3.  С момента зачисления «Студента» в период практики в качестве практикантов на рабочие места, на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в учреждении. 

 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1. «Исполнитель» обязуется:  

2.1.1. Создать условия для высококачественного овладения «Студентом» профессиональными знаниями, умениями 

и навыками труда, отвечающие требованиям безопасности и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условиям 

труда. Обеспечить «Студенту» условия безопасной работы на каждом рабочем месте, проведение обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации, а в необходимых случаях проведение обучения «Студентам» безопасным методам работы.  

Установить продолжительность рабочего дня в зависимости от возраста (в соответствии с трудовым 

законодательством) для подростков до 16 лет - 4 часа в день (24 часа в неделю), от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в 

неделю), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.  

2.1.2. Предоставить для «Студента», в соответствии со списком, оснащенные соответственно профессии 

(специальности) рабочие места, обеспечить производственными заданиями, документацией (кроме документов для 

служебного пользования), нормативной и законодательной базой в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

2.1.3. Ознакомить «Студента» с правилами внутреннего трудового распорядка, а также проводить для него вводный, 

первичный и текущий инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны труда, безопасности и 

санитарно-гигиеническим нормам.  

2.1.4. Вести учет выполненных «Студентом» работ. О всех случаях нарушениях «Студентом» трудовой дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка сообщать «Заказчику». Учитывать несчастные случаи и расследовать их 

совместно с «Заказчиком» либо его представителем, если они произойдут со «Студентом» в период практики в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 2.1.5.  По окончании производственной практики дать оценку «Студенту».  

 2.2. «Исполнитель» имеет право:  
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2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок.  
2.2.2. При направлении «Студента» на предприятие и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы.  

2.3. «Заказчик» имеет право: 

2.3.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору.  

2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «учащегося» к учебе в целом, предметам 

учебного плана. Осуществлять периодический контроль за проведением практики непосредственно в месте нахождения  

«Исполнителя»;   

2.4. «Студент» обязуется:  

2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».  

2.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками «Исполнителя». Соблюдать требования 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к инженерно- техническому, административно- 

хозяйственному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.5. «Учащийся» имеет право:  

2.5.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам процесса обучения, прохождения производственной 

практики. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки.  

 

3. Срок действия Договора 

 3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__»  201__г.  

 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент с 

предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой 

даты прекращения настоящего Договора.  

4.3. В случае возникновения споров или разногласий по исполнению условий настоящего Договора, стороны 

обязуются принимать все меры к их разрешению путем взаимных консультаций и переговоров.  

4.4. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее                                                                                            

исполнение  обязательств по настоящему Договору 
5.1. За невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно 

действующему законодательству Российской Федерации (ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом 

Российской федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами).  

5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего 

выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение обусловлено 

исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).  

 

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон.  

 

                         Заказчик  

 

Государственное профессиональное 

образовательное автономное  учреждение 

Амурской области "Амурский колледж 

транспорта и дорожного хозяйства"                        

Амурская область 675020 г.Благовещенск  

ул. Строителей, 107                                                                    

ИНН 280103024                КПП 280101001                                                            

р/сч 40603810700001000001 Отделение 

Благовещенск г.Благовещенск                                    

БИК 041012001  

ОКАТО 10401000000 

 

Директор      ____________   Е.И. Мельникова 

м.п. 

Исполнитель 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Студент  

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 


