
ДОГОВОР 

 

Между учебным заведением и организацией на проведение  

производственной  (профессиональной) практики студентов 

от «___» ____________ 20  ___г.  

 

 Администрация Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна 

в лице директора Санниковой Т.А., именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и ор-

ганизация   _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в лице________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1.Организация_________________________________________________________________ 

принимает на производственную практику_________________________________________ 

студентов колледжа ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в количестве _______ человек в период с______________20     г. по _____________20    г. 

по специальности_____________________________________________________________  обязу-

ется: 

1.1 Предоставить учебному заведению места практик в соответствии с программой практики; 

1.2 Осуществить подбор непосредственных руководителей практики от организации из числа по-

стоянно работающих в них квалифицированных специалистов; 

1.3 Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда и промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда и 

пожарной безопасности; 

1.4 Не допускать использования практикантов на работах, не предусмотренных программой 

практики; 

1.5 Оценивать качество работы практикантов, составлять производственные характеристики с 

отражением в них выполнение программы практики и индивидуальных заданий; 

1.6 Оказывать помощь в подборе материала для курсовых  и дипломных проектов (работ); 

 

2. «Колледж» со своей стороны  обязуется: 

2.1.Направлять студентов-практикантов на практику в сроки, определенные программой практики; 

2.2 Назначить руководителя практики от учебного заведения из числа преподавателей специаль-

ных дисциплин; 

2.3 Совместно с руководителем практики от организации утвердить рабочую программу проведе-

ния практики, график производственной (профессиональной) практики, перечень индивидуальных 

технических заданий, перечень вопросов и заданий к дифференцированному зачету; 

2.4. Осуществлять контроль за правильностью использования студентов в период практики и вы-

полнением программы практики; 

2.5. Оказывать методическую помощь студентам. 

3.Все спорные вопросы по настоящему договору подлежат разрешению паритетной комиссией из 

числа представителей от организации и учебного заведения. При недостижении соглашения споры 

разрешаются вышестоящими организациями. 

4. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до окончания 

практики. 

5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебном заведении, дру-

гой- в организации. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

ГБПОУ Самарский государственный                                       «Организация»  

колледж сервисных технологий и дизайна  

г.Самара, 443020 

ул. Галактионовская,37 

Тел.332-51-58, факс 333-46-37 

 

Директор колледжа ______________ 

                                 / Т.А. Санникова/ 


