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ФОРМА 

Договор  

о практической подготовке обучающихся 
 

г. Рубцовск                                                                                      «___» ____________ 20___ г. 
 
 

 КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», далее «Организация», в 

лице директора Карпенко А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________, далее «Профильная организация», в лице _____________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся Организации (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа, компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение №1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной 

программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 

согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение №2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 



- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке от Организации в 

трёхдневный срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 по окончании освоения компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки совместно с Профильной организацией организовать процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимся; 

2.1.7 совместно с представителями Профильной организации расследовать несчастные 

случаи на производстве, участниками которых являются обучающиеся Организации; 

2.1.8 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 

(Основной Закон) Алтайского края, законы Алтайского края и правовые акты органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, принятые в пределах их 

компетенции. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; не допускать использования труда 

обучающихся на работах, не предусмотренных компонентами образовательной программы, 

согласованных Сторонами; 

2.2.2 назначить для обучающихся наставников (ответственное лицо - руководитель по 

практической подготовке от Профильной организации), соответствующих требованиям 

трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 

деятельности, из числа квалифицированных работников Профильной организации, которые 

обеспечивают организацию реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки со стороны Профильной организации; передают обучающимся 

опыт, знания, формируют навыки, компетенции и ценности через взаимообогащающее 

общение, основанное на доверии и партнерстве; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в трёхдневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.4 обеспечить для обучающихся и руководителей по практической подготовке от 

Организации безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 



согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а так же 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации; 

2.2.10 по окончании освоения компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки совместно с Организацией организовать процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимся; дать заверенную 

характеристику о работе обучающегося; заверить дневник, аттестационный лист и отчет;  

2.2.11 совместно с представителями Организации расследовать несчастные случаи на 

производстве, участниками которых являются обучающиеся Организации; 

2.2.12 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 

(Основной Закон) Алтайского края, законы Алтайского края и правовые акты органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, принятые в пределах их 

компетенции; 

2.2.13 по возможности (и в случае необходимости), при наличии вакантных должностей, 

принимать обучающихся и выпускников Организации на работу. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе 

о качестве и объеме выполненных обучающимся работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 

Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 

предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 

информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося, с уведомлением 

руководителя по практической подготовке от Организации; 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

4. Действия непреодолимой силы 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (при условии сообщения об их возникновении в течение 3 суток с 

момента их возникновения), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, урагана и других стихийных 

бедствий, массовых беспорядков, военных действий и т.п., а также принятие 

компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение 

Сторонами своих обязательств. 

4.2. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части, в периоды действия особых 

эпидемиологических ситуаций и т.п., реализация образовательных программ Сторонами по 

настоящему Договору осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в удаленном доступе вне зависимости от 



ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных 

стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных 

программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация Профильная организация 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» 
(полное наименование) 

 

____________________________________ 
(полное наименование) 

 

Адрес: Алтайский край, г. Рубцовск, 

проспект Ленина, 36 

 

 

Адрес:  

_____________________________________ 

 

Директор Карпенко А.В. 
(наименование должности руководителя, ФИО) 

_____________________________________ 
(наименование должности руководителя, ФИО) 

 

____________________ 
(подпись руководителя) 

 

М.П. 

 

____________________ 
(подпись руководителя) 

 

М.П.  

 

Разработчики *: 

 

Заместитель директора по УПР                                                                        Д.Ю. Белоусов 

 

Старший мастер                                                                                                      Е.А. Пурыга 

 
-------------------------------- 

  * Форма разработана на основании: Приложения №2 утвержденного Приказом 

Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О практической 

подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Договору о практической подготовке обучающихся от «___» ____________ 20___ г. 

 

Сторонами Договора согласованы: 
 

1. Образовательная программа среднего профессионального образования по программе 

подготовке специалистов среднего звена для специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения или Образовательная программа среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих для 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

2. Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется 

практическая подготовка: (выбрать из списка) учебная практика ПМ.01 (указать 

наименования и модули) / производственная практика по профилю специальности ПМ.01 

(указать модули) / производственная практика по профилю профессии ПМ.01 (указать 

модули) / производственная преддипломная практика. 

2.1. Рабочая программа практики (наименование по титульному листу программы). 

2.2. Комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля (наименование по 

титульному листу комплекта). 

2.3. Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации 

(наименование по титульному листу комплекта). 

3. Количество обучающихся, осваивающих указанные компоненты образовательной 

программы: 5 человек (указать количество обучающихся). 

3.1. Группа МЭП-18, 3 курс, Ф.И.О. обучающихся (указать группу, курс и Ф.И.О. 

обучающихся). 

4. Сроки организации практической подготовки: (по каждому компоненту отдельно) 

с «____» ______________ 20___г. по «____» ______________ 20___г. 

 

 
Приложение №2 

к Договору о практической подготовке обучающихся от «___» ____________ 20___ г. 

 

Перечень помещений Профильной организации, в которых будут реализованы 

указанные в приложении №1 компоненты образовательной программы 
 

№ п/п Наименование помещения Профильной организации (цех, участок и т.п.) 

  

  

  

  

  
 

Стороны подтверждают, что указанные помещения находятся в надлежащем состоянии 

и соответствуют условиям настоящего Договора. 

 

Организация Профильная организация 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» 
(полное наименование) 

 

____________________________________ 
(полное наименование) 

 

Директор Карпенко А.В. 
(наименование должности руководителя, ФИО) 

 

_____________________________________ 
(наименование должности руководителя, ФИО) 

 

____________________ 
(подпись руководителя) 

 

М.П. 

 

____________________ 
(подпись руководителя) 

 

М.П.  

 


