
Д  о  г  о  в  о  р

ГБПОУ  «Урюпинский агропромышленный техникум»   с  предприятием (организацией)  о
проведении с  обучающимися учебной и производственной практики.

«___ »    __________   201__ г.  г. Урюпинск

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Урюпинский
агропромышленный техникум», Волгоградской области, г. Урюпинска, ул. Разливаева, 6  (лицензия на
право ведения образовательной    деятельности   34Л01 №0000265 от 23. 09. 2015 г. и государственной
аккредитации  34А01  № 0001545 от 08. 12. 2015 г.)    в лице   директора Рыкова Михаила Юрьевича,
именуемое   в   дальнейшем   «Техникум»,   с    одной    стороны,
и________________________________________________________________в   лице  директора
_____________________________________________действующее  на основании Устава, именуемое в
дальнейшем   «Предприятие»  с  другой   стороны,   заключили   настоящий   договор   о
нижеследующем:

«Техникум» направляет, а «Предприятие» принимает для проведения учебной и 
производственной практики обучающихся  по  профессии:  «____________________________»

На срок с « __ »  __________  201_  г.  по « __ » _____________ 201_  г. 

1. «Техникум» обязуется: 
а)  обеспечить  теоретическую  и  практическую  подготовку  обучающихся,  необходимую  для
успешного прохождения ими практики на учебных местах, предусмотренных программой 
б)   обеспечить  постоянный контроль  за  учебным процессом обучающихся  и  выполнение  ими
учебной программы, правил внутреннего распорядка «Предприятия», соблюдение правил техники
безопасности;
в)  оказывать  методическую  помощь  преподавателям  практики  в   проведении   ими
производственного инструктажа с учащимися.

2. «Предприятие» обязуется:
а)  предоставить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

а)  предоставить  всем обучающимся, прибывшим на занятия учебные места, 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(перечислить  по  каждой  профессии рабочие  места  по  программе)

создать  условия  для  высококачественного   овладения  обучающимися  производственными
навыками  путем  перемещения  обучающихся  с  одного  учебного   места  на  другое   по  мере
освоения работ согласно учебным   программы;
б) не допускать использования учащихся в проведении практики на других видах работ;
в)   обеспечить  проведение  инструктажа  обучающихся  на  учебных  местах   по  технике
безопасности, выполнению производственных заданий  и  противопожарным правилам, а также
наблюдение за качеством проведения практики;
г) обеспечить безопасные условия при проведении практики  с обучающимися;
д)  обеспечить  обучающихся  необходимым   оборудованием,  инструментами,  материалами  и
средствами защиты для обеспечения безопасности при проведении практики на учебных  местах;



3. Настоящий договор  составлен  в  двух экземплярах,  по   одному  для каждой стороны.  Оба
экземпляра имеют одинаковую силу.

  
4. Возникающие споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке

по месту нахождения «Техникума».

ПРЕДПРИЯТИЕ:
  Исполнитель                                                                   

ГБПОУ «Урюпинский 
агропромышленный техникум»         ___________________________
403111, Волгоградская область                                                                    ___________________________  
г. Урюпинск, ул Разливаева, 6                                                                      ___________________________
БИК-041806001                                                                                               ___________________________              
ИНН-3438001444                                                                                            ___________________________       
р/с 40601810700001000002                                                                          ___________________________
л/с № 20296Ш92510 в УФК                                                                         ___________________________   
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ.                                                                       ___________________________
Г.ВОЛГОГРАД                                             
ОКПО 02508197                                                                                                         
ОГРН 1023405763875                                                                                       ______________________
Тел. 8(84442) 3-23-84                                                                                            (подпись)

______________ М.Ю. Рыков              
       (подпись)                                                                                                             
                                                              

    


