
ДОГОВОР № _________ 

об организации практики обучающихся  

 

г. Омск                                                                                               «____» _________________ г. 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

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

именуемое 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) 

с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, заключили договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Стороны намерены сотрудничать в вопросах обеспечения необходимых условий для 

надлежащей организации и проведения учебной, производственной практики, в том числе 

преддипломной практики (далее вместе – практики) обучающихся Колледжа в  

Организации. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Колледж обязуется: 

2.1.1. Разработать  и утвердить рабочие учебные программы практик. 

2.1.2. Назначить руководителя практики от Колледжа из числа лиц, относящихся к 

преподавательскому составу. 

2.1.3. Обеспечить соблюдение обучающимися служебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка, действующих в  организации. 

2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием её содержания установленным требованиям. 

2.1.5. Принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам, 

определении видов работ обучающихся в соответствии с выполняемыми ими в период 

практики индивидуальными заданиями. 

2.1.6. Обеспечить оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики. 

2.1.7. Оценить результаты прохождения практики обучающимися. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Предоставить обучающимся Колледжа рабочие места для прохождения ими 

практики в организации в согласованном сторонами количестве и в установленные сроки.  

2.2.2. Закрепить обучающихся, направленных Колледжем для прохождения 

практики, на рабочие места в качестве практикантов с распространением на них правил 

охраны труда и правил внутреннего распорядка, действующих в организации, с которыми 

обучающиеся должны быть ознакомлены в установленном в  организации порядке. 

2.2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 

обучающихся в  организации. 

2.2.4. Распределять по согласованию с руководителями практики от Колледжа 

обучающихся по рабочим местам, определять виды работ обучающихся в соответствии с 

выполняемыми ими в период практики индивидуальными заданиями.  

2.2.5. Обеспечить продолжительность рабочего дня при прохождении практики 

обучающимися в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю, а обучающимися в 

возрасте 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 



2.2.6. Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.  

2.2.7. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.2.8. Не допускать выполнения обучающимися видов работ, не предусмотренных 

программой практики. 

2.2.9. Обеспечить контроль выходов обучающихся на работу в соответствии с 

согласованным сторонами рабочим планом проведения практики. Обо всех случаях 

нарушения обучающимися служебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

организации сообщать руководителю практики от Колледжа. 

2.2.10. По завершению практики дать  характеристику на обучающегося -

практиканта, заверить его дневник и отчет о прохождении практики. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Все споры, возникающие между сторонами договора, разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует в 

течение трёх лет и продлевается ещё на три года, если ни одна из сторон письменно не 

заявит о его расторжении за один месяц до окончания срока действия договора. 

4.2. Досрочное расторжение договора возможно по инициативе одной из сторон с 

письменным предупреждением другой стороны за один месяц до момента расторжения 

договора. 

5. Прочие условия 

5.1. Договор носит безвозмездный характер. Отдельные виды работ по 

дополнительному письменному соглашению сторон могут быть оплачиваемыми. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу и хранящихся по одному у каждой из сторон. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

 

6. Юридические адреса 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. 

 

 

 


