
Договор    (ОБРАЗЕЦ) 
    о прохождении практики студентами 

«Ростовского-на-Дону строительного колледжа»  

 
        г.Ростов-на-Дону                                                                                                 ДАТА ПОДПИСАНИЯ  

 

 

    Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ростовской области«Ростовский-на-Дону строительный колледж» (ГБОУ СПО  РО РСК), в лице директора  

колледжа  Вагина Александра  Владимировича действующего на основании Устава с одной стороны и 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ   с другой стороны, в лице (ДИРЕКТОРА, 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА – указать должность руководителя 

ПОЛНОСТЬЮ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  руководителя организации)   (далее 

Организация)действующего  на основании    УСТАВА,КОНТРАКТА),  с другой стороны и на основании 

Областного закона от 29.09.2009 №290-ЗС « О  взаимодействий областных государственных 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего  профессионального образования и 

работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов» и Приказом 

Минобрнауки от 18.04.2013г. №291, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора 

1.1  Предприятие и Колледж обязуются объединить свои усилия по организации и проведению практики 

студентов Колледжа в рамках образовательной программы государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ростовской области«Ростовский-на-Дону 

строительный колледж».  

1.2.    Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика, 

производственная по профилю специальности и преддипломная  (далее практика). 

1.3      Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

 по специальности СПО, формирование общих профессиональных компетенций, a также приобретение 

 необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности.  

1.4        ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (КУДА ИДЕТЕ НА ПРАКТИКУ) 

Принимает на     производственную (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) практику   студента (ов)  группы  С - 

           ГБОУ СПО РО РСК,   

  в количестве  1-го,2-х  и т.д. человек              

1.Фамилия,Имя,  Отчество студента 

2. Фамилия,Имя,  Отчество студента 

 

 Производственная  практика    с  дата  по  дата  (число,месяц,год)                      

   

По специальности   :   ПРИМЕР «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

2.Обязанности сторон  

2.1  Предприятие обязуется: 

2.1. 1.      ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (КУДА ИДЕТЕ НА ПРАКТИКУ    

2.1.2. Предоставить « Ростовскому строительному колледжу» места и создать необходимые условия для 

организации и проведения практики студентов колледжа в соответствии с программой обучения. 

2.1.3.  Назначить руководителей практики от организации, определить наставников. 

2.1.4.  Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися  в период прохождения практики. 

2.1.5.  При наличии вакантных должностей заключать со студентами  срочные трудовые договоры.  

2.1.6. Не допускать случаев использования студентов на работах, не обеспечивающих производственно-

технологическую или технологическую подготовку по специальности. 

2.1.7. Предоставить студентам-практикантам Колледжа возможность пользоваться кабинетами и 

документацией, необходимыми для успешного освоения программы производственной практики и 

выполнения индивидуальных заданий. 

2.1.8. Обеспечить студентам безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам 

и требованиям охраны труда. Проводить инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте) с 

оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-

практикантов безопасным методам работы, а также при нарушении правил охраны труда проводить 

предусмотренные действующим законодательством проверки с надлежащим оформлением необходимой 

документации. 

2.1.9. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с Колледжем, осуществлять 

перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления практикантов с 

деятельностью предприятия. 

2.1.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики, 

в соответствии действующим законодательством.  



2.1.11. Оплачивать труд студентов в случае зачисления их в штат или выполнения ими работы на условиях 

сдельной оплаты труда.                                                                                                                    

 

2.2.Колледж обязуется: 

 

2.2.1. Направить на практику студентов в точном соответствии с настоящим договором. 

2.2.2. Назначить руководителя практики от Колледжа. 

2.2.3. Систематически контролировать прохождение практики студентами, реализацию программы, 

содержание и планируемые результаты практики. 

2.2.4. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой дисциплины. 

2.2.5. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики студентов, 

методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.2.6. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им 

в ходе прохождения практики. 

2.2.7. Разрабатывать и согласовывать с организацией формы отчѐтности и оценочный материал 

прохождения  

 практики. 

2.2.8 .Контролировать реализацию программы и условия проведения практики организацией, в т.ч. 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в т.ч. отраслевыми.   

2.2.9. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 

прохождения практики. 

 

 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора 

 

3.1.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. 

3.2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Условия, неурегулированные 

настоящим договором, регулируются действующим законодательством. 

3.3.1. Срок действия договора с пример  01.12.2014  по   21.12.2014  года        

3.4.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

  

4. Юридические адреса сторон 

Колледж: 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону строительный колледж» 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 30. 

тел. 227-17-15 

 

Директор колледжа 

 

___________________А.В. Вагин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для студентов специальности 

 «Производство неметаллических  

строительных изделий и конструкций»  

договора на практику заполнять в 

 106 ауд. у нач.отд УПР  

 Организация: 

     

 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(КУДА ИДЕТЕ НА ПРАКТИКУ) 

 

Адрес  : ПРИМЕР  346720, г.Аксай, ростовская область, 

                 ул.Гагарина,27а 

  

 

Тел/факс:    ПРИМЕР 8 (86350) 5-79-22 

  

  

ДОЛЖНОСТЬ руководителя организации ( Директор ) 

 Ф.И.О. (руководителя организации) 

_______________________________ 

 

 

 

М.П. (КРУГЛАЯ печать организации) 

 

 

  

    

 

   

 

    

 

  

   



 


