
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 I
__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

являясь базой для прохождения производственной практики     обучающихся
по профессии ____________________________ «ОмТК», обязуется:
1.1.   Согласовывать  программы  практики,  содержание  и  планируемые
результаты практики, задание на практику.
1.2.  Предоставлять  для  обучающихся  –  практикантов  оснащенные
соответственно  профессии рабочие места,  обеспечить производственными
заданиями,  документацией  и  техническим  обслуживанием,  не  допуская
простоев  и  отвлечения  обучающихся  от  работы,  не  относящейся  к
профессии;
1.2.  Обеспечить  безопасные  и  соответствующие  санитарно-гигиеническим
нормам условия труда,  своевременно  проинструктировать обучающихся –
практикантов  с   действующими на  «Предприятии»  правилами по  технике
безопасности;
1.3.  Создать  необходимые  условия  обучающимся  для  выполнения
квалифицированных производственных работ;
1.4.  Участвовать  в  определении  процедуры  оценки  результатов  освоения
общих и профессиональных компетенций, полученных в период практики.
1.5.  По  окончании  производственной  практики  выдать  обучающимся
аттестационный  лист  и  производственную  характеристику  с  указанием
качества его работы, отношения к труду и рекомендуемого для присвоения
обучающемуся тарифного разряда.

Раздел 2.
 2.1    «ОмТК»,  руководствуясь  учебными  планами  и  программами  для
подготовки квалифицированных рабочих, направляет на производственную
практику с ____________________ по ___________________
обучающихся группы №______ по профессии___________________________
в количестве _________ человек, согласно списку:



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.2      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»;
   -  направление  обучающихся  на  производственную  практику  на
«Предприятие»  под  руководством  мастера  производственного  обучения
_______________________________ в сроки указанные в настоящем договоре
    - осуществление систематического контроля и методическое руководство,
путем выезда мастера производственного обучения на места практики;
     -  обеспечение  среди  обучающихся  строгой  производственной
дисциплины, вытекающей из действующих правил внутреннего распорядка
на данном 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.


