
Договор 
г.Омск                                                                                                  «____»_________20   г.

Бюджетное  образовательное  учреждение  Омской  области  среднего
профессионального образования «Омский Технологический колледж»,  именуемый в
дальнейшем «ОмТК», в лице директора Чеботаревой Л.В, действующего на основании
Устава, с одной стороны  и, __________________________________________________
в лице директора ______________________________________________, действующего
на основании ________________, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:

Раздел 1
__________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения)

являясь  базой  для  прохождения  производственной  практики  (по  профилю
специальности,  преддипломной  практики)  студентов  Омского  технологического
колледжа, обязуется:
1. Предоставить практику студентам специальности _____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
1.1. Практику по профилю специальности с__________________ по ________________
1.2. Практику преддипломную с ____________________ по ___________________
2.  Период практики устанавливается в соответствии с графиком учебного процесса и
может быть изменен по согласованию сторон.
3.  Создать  необходимые  условия  для  выполнения  студентами  производственной
практики, а именно:
- выделить такие рабочие места и работу, которые бы полностью были согласованы с
программой производственной практики;
-  предоставить  исправное  оборудование,  соответствующие  материалы,
обеспечивающие выполнение программы практики;
-  обеспечить  студентов,  проходящих  технологическую и  преддипломную практику
производственно-технологическим  руководителем,  путем  выделения
квалифицированного специалиста.
4.  Не  допускать  использование  студентов-практикантов  на  рабочих  местах,  не
предусмотренных  Программой  технологической,  квалификационной  практики  и  не
относящихся к изучению ими специальности.
5. Обеспечить условия безопасности работы на каждом рабочем месте, своевременно
проинструктировать  студентов-практикантов  о  действующих  правилах  по  технике
безопасности.
6. Систематически проводить со студентами-практикантами воспитательную работу,
привлекая  их  к  общественной  и  культурно-просветительной  работе  коллектива
предприятия.
7. Создать необходимые условия обучающимся для выполнения квалифицированных
производственных работ;
8.  Участвовать  в  определении  процедуры  оценки  результатов  освоения  общих  и
профессиональных компетенций, полученных в период практики.



9. По окончании производственной практики выдать обучающимся аттестационный
лист и производственную характеристику с указанием качества его работы, отношения
к труду. 

Раздел 2. 
БОУ Омской области СПО «Омский технологический колледж» обязуется:

2.1. Направлять  на  предприятие  студентов-практикантов  по  графику,
предусмотренному п.1 настоящего договора.
2.2. До начала производственной практики  студентов:  направлять  на  предприятие
письменное извещение или сообщать устно о предстоящей практике; предоставлять на
предприятие программу практики.
2.3.  Осуществлять  систематический  контроль  и   методическое  руководство,  путем
выезда преподавателей спец.дисциплин на места практики.
2.4.  Обеспечить  среди  студентов  строгую  производственную  дисциплину,
вытекающую  из  действующих  правил  внутреннего  распорядка  на  данном
предприятии.
2.5. БОУ Омской области СПО «Омский технологический колледж» в соответствии с
положением о производственной практике обучающихся обязуется обеспечить:
   -  предварительную профессиональную подготовку обучающихся, направленных на
производственную  практику,  изучение  и  соблюдение  ими  правил  технической
эксплуатации производственного оборудования, правил техники безопасности, правил
поведения на рабочих местах на территории предприятия и других норм и правил,
действующих на «Предприятии»;
-  определение  совместно  с  предприятием  процедуры  оценки  общих  и
профессиональных  компетенций  обучающегося,  освоенных  им  в  процессе
прохождения практики;
- разработку и согласование с предприятием формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики.

Раздел 3.
1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до  «____»________________20   г.
2. Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится в делах колледжа, а
другой – в делах предприятия.
3.  Все  споры  по  настоящему  договору  решаются  в  вышестоящих  ведомственных
организациях.
4. Юридические адреса сторон:

БОУ СПО «ОмТК»           Предприятие

644086, г. Омск ул. 21-я Амурская 15, тел.
(факс) 61-19-02, тел. 61-24-81
директор          
   __________ /Л.В. Чеботарева/

__________________________
__________________________
__________________________

руководитель предприятия
__________________________

          М.П.                                                                                     М.П.


