
ДОГОВОР №_________ 

                                                       о проведении практики студентов 

г. Омск          «___»__________ 20___ г. 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» (АН ПОО «МАНО»), именуемая в 

дальнейшем «Колледж», в лице ректора Гама В.И., действующего на основании Устава АН ПОО «МАНО», 

с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 
(название организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  
(ФИО, должность) 

действующего на основании __________________________ от «___» __________20__г., с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса Колледжа «Многопрофильной 

Академии непрерывного образования» организовать прохождение студентом 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

______ курса специальность ____________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________. 
 

учебной, производственной, преддипломной практик на базе Организации. 

2. С целью совместной работы по организации и проведению практики  

Колледж: 

2.1. Разрабатывает и утверждает рабочие учебные программы практики. 

2.2. Оказывает коллективу Учреждения методическую помощь в организации учебного процесса.  

2.3.Обеспечивает соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка, обязательных для работников данной организации. 

 

Организация: 

2.4. Предоставляет площадку для проведения занятий со студентом по программе практики. 

2.5. Обеспечивает необходимым для проведения практики оборудованием. 

2.6. Обеспечивает студенту условия безопасной работы. 

2.7. Назначает квалифицированных специалистов для руководства практикой. 

2.8. По окончании практики дает оценку работы каждого студента-практиканта. 

3. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 2021г. 
 

4. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются по согласованию сторон. В случае не 

достижения согласия споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится в Колледже, другой – у Организации. 

6. Реквизиты сторон: 

 
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Многопрофильная   

Академия непрерывного образования» 

 

Наш  адрес: 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе,  1/4, офис 509. 

ИНН 5503161780   КПП 550301001 

ОГРН 1165543064279 

Номер текущего счета 40703810645000000590  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Омск 

БИК банка 045209673  

Корреспондентский счет банка 30101810900000000673 

Ректор АН ПОО «МАНО» 

_____________________      В.И. Гам 

(подпись) 

М.П. 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Руководитель организации ____________________ 

М.п. 

 

 

 

  

 


