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Договор № _______ 

о практической подготовке обучающихся 

г. Омск                               «_____»___________ 20____ 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования», именуемая в дальнейшем 

«Организация», в лице ректора Гама Владимира Ивановича действующего на основании Устава 

АНПОО «МАНО», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 

именуемое(ая) в дальнейшем «Профильная организация», в лице_____________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе –«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся Колледжа АНПОО «МАНО» - структурного подразделения Организации, 

реализующего основные программы среднего профессионального образования (далее - 

практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), 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 N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации. 

1.4. Нормативно-правовая основа договора: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся». 

 

2. 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; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики обучающегося; 

- разрабатывает индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

практики; 

- обеспечивает обучающегося рабочей программой практики и всеми необходимыми 

методическими материалами по организации и прохождению практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении им индивидуального 

задания и сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе практики; 

- консультирует обучающихся по вопросам выполнения программы практики и 

оформлению ее результатов; 

- 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 
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жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 

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

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- оказывает методическую помощь в проведении практики обучающегося ответственному 

лицу, назначенному из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает 

организацию проведения практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения практики 

обучающимся и ее содержанием; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающегося. 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке сообщить об этом Профильной 

организации в срок не более трех дней; 

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. 

2.2. 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; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в срок не более трех дней сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, 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, а также 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; 

2.3. 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 обучающимися 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; 
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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. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, указанной в правом верхнем 

углу первого листа настоящего договора, и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон 

или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении 

настоящего Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала практики. 

 

4. Заключительные положения 

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

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная   

Академия непрерывного образования» 

 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, 

офис 407. 

ИНН 5503161780 

КПП 550301001 

ОГРН 1165543064279 

Счет 40703810645000000590  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Омск 

БИК банка 045209673  

Корреспондентский счет банка 

30101810900000000673 

 

Ректор АНПОО «МАНО» 

 

__________________________     В.И. Гам 

М.П. 

 

Профильная организация 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

____________________ 

(___________________) 

М.П. 
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Приложение 1 

к договору № _______  

от «____» ___________ 20___ 

о практической подготовке обучающихся 

 
1. Образовательная программа (программы), 

компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая 

подготовка 

 

 

2. Количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной 

программы 

 

 

3. Сроки организации практической подготовки 

 

 

 

 
Организация 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная   

Академия непрерывного образования» 

 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, 

офис 407. 

ИНН 5503161780 

КПП 550301001 

ОГРН 1165543064279 

Счет 40703810645000000590  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Омск 

БИК банка 045209673  

Корреспондентский счет банка 

30101810900000000673 

 

Ректор АНПОО «МАНО» 

 

__________________________     В.И. Гам 

М.П. 

 

Профильная организация 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

____________________ 

(___________________) 

М.П. 

 


