
договор
на проведенпе профессиональпой практики

14,1 1 .201 8 N978

Бюджетное учреждение профессион€tльного образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры <<IIижневартовскиЙ социаJIьно-ryманитарныЙ колледж)>, в лице исполняющего
обязанности директора Гурьевой Светланы Леонидовны, действутощего на основании приказа об
исполнении обязанностей j\929B от 12. 1 1 .201 8 и именуемого в дальнейшем <<Колледж>>, и
Муниципальпое бюджетное дошкольное образовательное учрея(дение детский сад .NЬ 31 <<Медвежонок), в
лице ,Щирлам Натальи Викторовны, деЙствующего на основании Устава и именуемого в д€L,Iьнейшем
Организация закJIючили настоящий договор о нижеслед},ющем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по вопросам
организации и проведениJI практики студентов Колледжа в 2018 - 2019 учебном году,

2. Обязательства сторон
2.1 Коллеdэю обжуеmся
2,1 .|. РаЗрабатывать и согласовывать с Организациями программы практики, содержание и

планируемые результаты практики, формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.
2.1.2 Организовывать процедуру оценки общих и профессионul,Iьных компетенций студентов,

освоенных ими в ходе прохождения практики,
2.2,З За три недели до нач€ша практики представить Организации кrlJIендарный график,

ОтражающиЙ сроки прохождения практики в текущем учебном году, рабочие программы практик,
список студентов для согласования прохождения практики в Организации.

2,|.4. Направить в организацию студентов для прохох{дения практики в количестве и сроки,
предусмотренные в согласованной заявке (Приложение Jt 1 ).

2.1.5. Выделить в качестве руководителей практики от колледжа наиболее квалифицированных
преподавателей.

2.1.6. Проводить организационно-установочFtуIо конференцию до выхода студентов на практику
ДЛЯ ОЗНаКОмления с целями, задачами и программой практики, обеспечения студентов 1^лебно-
МеТОДИЧеСкОЙ документациеЙ, рекомендациями по оформлению и защите их результатов.

2.|,7 . Обеспечить проведение со студентами вводного инструктФка по охране труда,
2.1.8. Провести разъяснительнуIо работу со студентами, направляемыми на практику о

НеОбХОДИмОсти соблюдения дисциплины и правил внугреннего распорядка, обязательных для
работников Организации.

2.1.9. ОкаЗывать руководителям практики от Организации методическую помощь в организации
и проведении практики.

2.1.1 1. Осущеотвлять контроль реаJIизации программы практики и условий проведения практики
Организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
беЗОПаСности В соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. ': 

,,:
2.1,.|2 Осуществлять периодический контроль за посещаемостью студентов н8:. м9ст&х

прохождения практики в Организации.
2,2.Ореанuзацuя обязуеmся ":, ,' ,: ,,

2,2,1. ПРедОставить студентам места для прохождения практики по нзправлению подгоtовки
(опециальности) на основе договоров между организациейо в срок согласно заявко (приложение м1).

2,2,2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить
Обязательные инатруктаlки по охране труда (вводный и на рабочем месте) с офорп,tлением
УСТаНОВЛеННОЙ дОкументации, в необходимьж сл}п{аях проводить обучение студентов безопасным
методам работы.

2.2.З, Расследовать и )литывать несчастные сJцлаи, если они произdйдуг со студентами в
период прохождения практики в Организации, в соответствии с Положением о расследовании и rrете
несчастных сл}п{аев на производстве.

2.2.4, Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не
ДОПуСкать использование студентов на работах, не предусмотренных программой практики и не
имеющих отношения к специальности, по которой обl^лаются студенты,

2.2.5. НаЗНачить квалифицированных специалистов для руководства практикой в Организации.



2.2.6.Пре:осТаВиТЬсТ}.]еНТа\tВоЗ}rожносТьПо.lЬЗсrВаТЬся-lабораторltяrtll.кабttнетаrtll.
N,lастерскими, библиотекой, технической докуN,Iентацией и др1 гlrrtи инфорl,tационныI\{и ресурсаNlи! JJя

выполненИя студента\lи програi\{\lы практики и выполнения ими индивидуальных заданий,

2.2.1 , Щля обеспечения выполнения целей и задач практики осуществлять при необходип,tости

перемещение студентов по рабочим 
местам в Организации' 

ллirltлlIопf'Qо.ппской и изобпетательск 
-

2.2.8 Создать студентам-практикантам условия для рационализаторской и изобретательской

работы, вовлекать их в общественно-политическую, культурно-массовую и физкультурно-спортивную

жизнь коллектива в период практики,

2.2.9.обесПеЧИТЬУЧеТВыхоДоВНаПраКТИкустУДенТов.обоВсехсЛуЧаяхНарУшеНиястУДенТаМИ
трудовой дисциплины и правил ."yrp"n".ro рu.пЬр,лпа Организации сообщать в Колледж,

2.2.10.По окончании практики предоставить }"твержденFtые руководителем практики от

Организаци" urr".ruчионный лист 1приложение 2), содержащий сведения об уровне освоения

обучающимся профессионаjlьных компетенций и *upu*"p","ny (при,пожение З) по освоению

arуоa"rоn,, профеЬсионаJIьных компетенций в период прохождения практики,

3. Ответственность сторон

з.1. Стороны нес}"т ответственность за ненадле)кащее выполнение принятых обязательств в

соответствии с де йствующим законодательством,

З.2. За произошедший со студентом в период

Организация.

пракгики несчастный сщл{ай несет ответственность

4.1. Настоящий
года.

4. Срок действия договора,

договор вст},паеТ в сил}' с ]\{омента подписания и действует до 31 авryста 2019

5. Заключительные положения

5.1.ПриИЗмеНеНиИобстоятельсТВ'ЗаТраГиВаюЩИхусЛоВИяЗа}LlЮЧеНноГоДоГоВора,еГоУЧасТНик
обязан не позднее 14-дневного срока поставить в известность другого участника договора в

письменной форме тлпLrл R Tol\4 спччае. если
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору иl\,Iеют сил),только в ToN,l случае, ес,

они совершены в письменной форме и подписаны },полномоченны\,lи представителя\lи сторон,

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экзе;чtплярах, иiuеющих одинаков\,ю юридическую силу,

по одноNIу для каждой из сторон,

б. Мреса и реквизиты сторон

Колледж
бюджетное учреждение профессионального

образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
<<Нижневартовский социально-
гуманитарный колледяо>

Апрес:
ул. Щружбы Народов, l3a,

Организация
Мунtлципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад ЛЪ 31

<<Медветсоною>

Адрес:628615,' Российская Федерация, Тюменская

oonuaru, Ханты-мансийский автономный округ -.
Югра, город Нижневартовск, ул, НеФтlуаков, дом

74а - коргlус 1; улича Нефтяников, дом 74б - корпус

).
ТЪл.\факс(3466) 46-1 l -69, ф, 65-16-67

ный округ-Югра,

lп.135.

.В.Щирлам


