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Положение
о сотрудничестве и социальном партнерстве
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский политехнический центр № 2»
В условиях расширения востребованности квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена, повышения требований к качеству их
подготовки одним из условий развития среднего профессионального образования
является взаимодействие с социальными партнерами в целях повышения адекватности
результатов деятельности образовательной системы потребностям сферы труда,
приближения подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена к требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей,
укрепления связи обучения обучающихся (студентов) с производством, привлечения
дополнительных
источников
для
развития
материально-технической
базы
образовательного учреждения.
1.

Общие положения.

1.1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» (далее – Учреждение) – государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение, реализующее программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена, программы профессионального обучения и программы
дополнительного образования.
Социальный
партнер
–
юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель, с которым непосредственно заключен договор о сотрудничестве и
социальном партнерстве.
1.2
Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами может осуществляться
в различных формах и должно быть направлено на обеспечение всех основных аспектов
модернизации среднего профессионального образования:
формирование стратегии развития Учреждения;
содержание образования, организация образовательного процесса;
изучение рынка труда;
кадровое обеспечение;
материально-техническое обеспечение;
привлечение дополнительных финансовых средств.

1.3. Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области
содержания образования является их привлечение к разработке учебно-программной
документации по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена. Такое взаимодействие должно быть направлено на обеспечение учета
современных и перспективных требований к квалифицированным рабочим,
служащим и специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны
работодателей.
1.4. Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении
практического обучения обучающихся (студентов). С этой целью необходимо
осуществлять:
организацию
практического
обучения обучающихся (студентов)
с
использованием современной технологической базы предприятий и организаций;
расширение взаимодействия с социальными партнерами по развитию
производственной деятельности Учреждения;
формирование учебно-производственных комплексов путем интеграции
Учреждения с производством.
2.

Основные направления развития социального партнерства в Учреждении.

2.1. Совершенствование содержания образования и организации процесса, контроль
качества образования.
2.1.1. Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении
практического обучения обучающихся, с использованием современного оборудования и
технологий. С этой целью осуществляется:
организация практики (учебной и производственной (или) производственной)
обучающихся с использованием современной технологической базы предприятия;
расширение взаимодействия с социальными партнерами по развитию
производственной деятельности Учреждения.
2.1.2. Учреждение привлекает ведущих работодателей, являющихся потребителями
кадров по отношению к Учреждению, к обеспечению контроля качества подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена путем участия в
работе государственных экзаменационных комиссий при проведении государственной
итоговой аттестации выпускников, при сдаче квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям.
2.2. Изучение рынка труда.
2.2.1. Изучение рынка труда осуществляется во взаимодействии с социальными
партнерами с целью обеспечения соответствия структуры и масштабов
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена
потребностям экономики.
2.2.2. Основными путями решения этой задачи являются следующие:
развитие взаимодействия Учреждения, региональных и районы служб
занятости населения;
функционирование служб содействие трудоустройству выпускников;
заключение и реализация договоров о подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
2.3.1. Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения
образовательного процесса осуществляется путем привлечения к преподаванию в
Учреждении специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в
соответствующих отраслях производства.
2.3.2. Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности:
проведение теоретических, лабораторных и практических занятий, учебной

практики;
руководство производственной практикой;
руководство курсовым проектированием (для программ подготовки
специалистов среднего звена);
руководство выпускными квалификационными работами.
2.4. Материально-техническое
обеспечение,
привлечение
дополнительных
финансовых средств.
2.4.1. Развитие социального партнерства в области материально-технического
обеспечения осуществляется путем заключения Договора о социальном партнерстве в
области материально-технического обеспечения (договор аренды транспортного
средства) между Арендатором и Арендодателем (приложение № 1).
2.4.2. Дополнительные финансовые средства, используются на развитие Учреждения, в
том числе для совершенствования образовательного процесса, проведения ремонтных
работ, организации досуга обучающихся и др.
3.

Обеспечение механизма социального партнерства

3.1. Заключение и реализация договоров о социальном партнерстве между учебным
заведением и предприятием по организации практики (учебной и производственной
(или) производственной) обучающихся по основным программам профессионального
обучения (приложение № 2). Такие договора заключаются между Учреждением и
Предприятием. При этом Учреждение руководствуясь учебными планами и
программами
для
подготовки
обучающихся
по
основным
программам
профессионального обучения направляет обучающихся на учебную и производственную
практику
(или)
производственную
практику.
Учреждение
обеспечивает
профессиональную предварительную подготовку обучающихся, направляемых на
Предприятие в качестве практикантов.
3.2. Заключение и реализация договоров о социальном партнерстве между учебным
заведением и предприятием по организации производственной практики (приложение №
3). Такие договора заключаются между Учреждением и Предприятием. При этом
Учреждение, руководствуясь учебными планами и программами для подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена направляет на
производственную практику обучающихся по программам среднего профессионального
образования. Учреждение обеспечивает профессиональную предварительную
подготовку обучающихся, направляемых на Предприятие в качестве практикантов.
3.3. Заключение и реализация договоров о прохождении производственной практики
обучающихся (приложение № 4). Заключение и реализация таких договоров является
необходимым способом для обеспечения практической подготовки обучающихся. В
договорах оговариваются вопросы, касающиеся проведение производственной
практики.
Договора предусматривают не только предоставление рабочих мест для
обучающихся, но и обеспечение руководства прохождением практики со стороны
Предприятия.
3.4. Привлечение специалистов, работающих на предприятиях, к преподаванию в
Учреждении осуществляется путем заключения трудовых договоров в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
3.5. В соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве социальные
партнеры Учреждения могут:
проводить совместные профессиональные и воспитательные мероприятия на
своей базе или базе Учреждения;
изучать, обобщать и распространять передовой опыт и достижения в системе
профессионального образования среди участников взаимодействия;

осуществлять повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров
Учреждения по заявке администрации, в том числе в форме стажировки и
дистанционно;
обеспечивать привлечение высококвалифицированных специалистов для участия
в реализации профессиональных образовательных программ на базе Учреждения.
организовывать совместные семинары, различные информационные
и
методические мероприятия для участников взаимодействия, как на базе Учреждения, так
и на базе Предприятия.
проводить открытые занятия для обучающихся Учреждения (открытые лекции,
круглые столы, конференции) на базе Учреждения;
принимать участие в государственной итоговой аттестации обучающихся
Учреждения;
организовывать содействие по проведению рецензирования, согласования и
экспертизы учебно-методической документации основных профессиональных
образовательных программ (программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена) созданных
преподавателями, мастерами производственного обучения Учреждения.

Приложение № 1
Договор
о социальном партнерстве в области материально-технического обеспечения
(договор аренды транспортного средства)
пгт. Тымовское

«___»___________ 20____ год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2», в лице директора Емельянова Сергея
Вячеславовича, именуемое в дальнейшем «Арендатор» с
одной стороны,
и_________________________________________
в
лице
____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
(в аренду) следующие транспортные средства (далее - "Техника"):
_____________ (указать название, марку, модель и другие характеристики).
1.2. Техника используется в соответствии с назначением: _________________.
1.3. Предоставляемая в аренду Техника принадлежит Арендодателю на праве
собственности, что подтверждается _________________.
1.4. Техника передается в комплекте с __________ (указать, какое дополнительное
оборудование или документация передается вместе с ней).
1.5. Техника передается ____________ (указать адрес для ее передачи). Доставку
техники до места передачи производит Арендодатель.
1.6. За организацию транспортировки и ответственность за сохранение Техники
несет ___________.
1.7. В случае невозврата Техники после установленного срока Исполнитель
производит ее перевоз собственными силами за свой счет.
1.8. Возмещение затрат Исполнителя производится на основании выставленного
счета.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
2.2. Техника предоставляется в аренду на срок ________. Передача техники
Арендатору и ее возврат Арендодателю подтверждается составлением актов приемапередачи, подписываемых уполномоченными представителями сторон.
3. Обязательства сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. В течение ________ после заключения настоящего договора по акту приемапередачи, составленному уполномоченными представителями сторон, передать Технику
Арендатору в состоянии, необходимом для ее использования в соответствии с
назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, со всеми принадлежностями и
относящейся к ней документацией.
3.1.2. Предоставить работников, обладающих необходимыми знаниями и
квалификацией, для осуществления управления техникой. Оплата труда работников,
управляющих техникой, предоставленной в аренду, осуществляется Арендодателем.

3.1.3. Обеспечить нормальную и безопасную эксплуатацию техники в соответствии
с ее назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, и указаниями Арендатора.
3.1.4. Обеспечивать нормальную работу Техники в соответствии с ее назначением,
указанным в п. 1.2 настоящего договора, в том числе проводить текущий и капитальный
ремонт, предоставлять в необходимых количествах бензин, масло, иные расходные
материалы.
3.1.5. Страховать своими силами и за свой счет Технику и/или ответственность за
ущерб, который может быть причинен ей или в связи с ее эксплуатацией.
3.1.6. Выполнять иные обязанности по настоящему договору.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять Технику от Арендодателя по акту приема-передачи, составленному
уполномоченными представителями сторон.
3.2.2. Своевременно оплачивать арендную плату за пользование техникой.
3.2.3. Давать правомерные указания работникам Арендодателя, осуществляющим
эксплуатацию Техники.
3.2.4. В течение _____ после окончания срока аренды, указанного в п. 2.2
настоящего договора, возвратить арендованную Технику Арендодателю в состоянии,
необходимом для ее использования в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2
настоящего договора, с учетом нормального износа.
3.2.5. Выполнять иные обязанности по настоящему договору.
3.3. Арендатор вправе/не вправе сдавать арендованную Технику в субаренду.
4. Расчеты по настоящему договору
4.1. Арендная плата по настоящему договору составляет _________ рублей в месяц
(квартал, год).
4.2. Арендная плата уплачивается Арендатором не позднее ______ числа каждого
месяца (квартала, года) путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный
настоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день
просрочки в размере ___% от размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий
расчетный период.
5.3. В случае гибели или повреждения арендованной Техники Арендатор обязан
возместить Арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель
или повреждение Техники произошло по обстоятельствам, за которые Арендатор
отвечает в соответствии с законом или настоящим договором.
6. Досрочное расторжение договора
6.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть
настоящий договор и потребовать возмещения убытков в случаях, когда Арендатор:
- использует Технику не в соответствии с ее назначением;
- существенно ухудшает состояние Техники;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не
вносит арендную плату.
6.2. Арендатор вправе досрочно расторгнуть договор по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по соглашению
между ними.
7. Конфиденциальность
7.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила). В этом случае сторона, для которой возникли такие
обстоятельства, обязана как можно быстрее сообщить об этом второй стороне.
10. Прочие условия
10.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
будут руководствоваться действующем законодательством РФ.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. В случае реорганизации Арендодателя его права и обязанности по настоящему
договору переходят к его правопреемнику.
10.4. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности переходят к его
правопреемнику.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11. Адреса и платежные реквизиты сторон
«Арендодатель»
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(руководитель) ___________ __ ______________

«Арендатор»
694400 пгт. Тымовское, ул. Советская, 4
ОГРН
ИНН
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_Директор __ГБПОУ СПЦ № 2______________

______________ _________________ _______
(подпись)
(Ф. И.О.)

______________ С. В. Емельянов _______
(подпись)
(Ф. И.О.)

МП

МП

(адрес предприятия)

_____________ ____________________________
(реквизиты предприятия)

Приложение № 2
Договор
о социальном партнерстве между учебным заведением и предприятием
по организации практики (учебной и производственной(или) производственной)
обучающихся по основным программам профессионального обучения
пгт. Тымовское

«___»___________ 20____ год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2», в лице директора Емельянова Сергея
Вячеславовича, именуемое в дальнейшем «Учреждение» с
одной стороны,
и
_________________________________________ в лице ____________________________,
____________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны, отдельно именуемая
Сторона, а совместно «Стороны», заключили нижеследующий договор:
1. Предмет договора
1.1. Взаимные обязательства, права, взаимоотношения, ответственность сторон друг
перед другом при организации и в процессе учебной и производственной практики (или)
производственной практики обучающихся по основным программам профессионального
обучения «Учреждения» в «Предприятии».
1.2. Стороны обязуются совместно согласованно действовать для достижения общих
целей по повышению профессиональных компетенций обучающихся по основным
программам профессионального обучения«Учреждения», по профессиональному отбору
работников квалифицированного труда для трудоустройства их на предприятии.
1.3. Координация совместной деятельности возлагается со стороны «Предприятия» на
___________________________________________________________________________________,
а со стороны «Учреждения» на заместителя директора по учебно-производственной
работе Ибрагимову Светлану Валерьевну.
2. Обязательства сторон:
2.1. «Учреждение» обязуется:
2.1.1. Руководствуясь учебными планами и программами для подготовки обучающихся
по основным программам профессионального обучения направлять на учебную и
производственную практику (или) производственную практику обучающихся по
профессии (ям):
___________________________________________________________________________
2.1.2. Обеспечить профессиональную предварительную подготовку обучающихся,
направляемых на «Предприятие» в качестве практикантов, изучение и соблюдение ими
правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения
на рабочих местах и на территории «Предприятия», правил и норм охраны труда и
правил безопасности. На обучающихся в период учебной и производственной практики
(или) производственной практики распространяются правила трудового распорядка
«Предприятия».
2.1.3. Через мастеров производственного обучения осуществлять организацию работы и
методическое
руководство
учебной
и
производственной
практики
(или)
производственной практики обучающихся.
2.1.4. Контролировать соблюдение практикантами трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка «Предприятия».
2.2.

«Предприятие» обязуется:

2.2.1. Предоставлять обучающимся оснащенные соответственно профессии рабочие
места.
2.2.2. Обеспечивать обучающимся безопасные и соответствующие санитарногигиеническим нормам условия труда.
2.2.3. Закрепить приказом по «Предприятию» ответственных за организацию и
обеспечение работой обучающихся по основным программам профессионального
обучения.
2.2.4. При наличии вакансий оказывать содействие в трудоустройстве
обучающихся«Учреждения» по основным программам профессионального обучения.
3.
Ответственность сторон.
3.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшей
совместной деятельности или установления неизбежности получения отрицательного
результата любой из участников вправе внести письменное предложение о досрочном
расторжении настоящего Договора, которое должно быть рассмотрено в недельный срок,
3.2. Действие договора прекращается по истечении срока его действия либо с момента
подписания протокола о его расторжении.
3.3. Возникшие разногласия сторон по настоящему договору разрешаются путем
переговоров между сторонами в соответствии с действующим законодательством или
решением суда.
4.
Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен на срок 20____ - 20 ___ учебный год и вступает в
силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и хранится по одному
экземпляру у каждой из сторон.
4.3. Сторона, в случае изменения своих реквизитов, указанных в настоящем договоре,
обязуется в течении трех дней уведомить об этом другую Сторону и сообщить новые
реквизиты.
5.

Юридические адреса сторон.

«Предприятие»
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(руководитель) ___________ __ ______________

«Учреждение»
694400 пгт. Тымовское, ул. Советская, 4
ОГРН
ИНН
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_Директор __ГБПОУ СПЦ № 2______________

______________ _________________ _______
(подпись)
(Ф. И.О.)

______________ С. В. Емельянов _______
(подпись)
(Ф. И.О.)

МП

МП

(адрес предприятия)

_____________ ____________________________
(реквизиты предприятия)

Приложение № 3
Договор
о социальном партнерстве между учебным заведением и предприятием
по организации производственной практики обучающихся
пгт. Тымовское

«____» ___________ 20__ год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2», в лице директора Емельянова Сергея
Вячеславовича, именуемое в дальнейшем «Учреждение» с
одной стороны,
и___________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________,именуемое
в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны, заключили нижеследующий договор:
1. Предмет договора
1.1. Взаимные обязательства, права, взаимоотношения, ответственность сторон друг
перед другом при организации и в процессе производственной практики обучающихся
«Учреждения» в «Предприятии».
1.2. Стороны обязуются совместно согласованно действовать для достижения общих
целей по повышению профессиональных компетенций практикантов«Учреждения», по
профессиональному отбору молодых специалистов, работников квалифицированного
труда для трудоустройства их на предприятии.
1.3. Координация совместной деятельности возлагается со стороны «Предприятия» на
________________________________________________________________________,
а со стороны «Учреждения» на заместителя директора по учебно-производственной
работе Ибрагимову Светлану Валерьевну.
2. Обязательства сторон:
2.1. «Учреждение» обязуется:
2.1.1. Руководствуясь учебными планами
и программами для подготовки
квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена направлять на
производственную практику обучающихся по профессии среднего профессионального
образования:
____________________________________________________________________________
2.1.2. Обеспечить профессиональную предварительную подготовку обучающихся,
направляемых на «Предприятие» в качестве практикантов, изучение и соблюдение ими
правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения
на рабочих местах и на территории «Предприятия», правил и норм охраны труда и
правил безопасности. На обучающихся в период производственной практики
распространяются правила трудового распорядка «Предприятия».
2.1.3. Через мастеров производственного обучения осуществлять организацию работы и
методическое руководство практикой обучающихся.
2.1.4. Контролировать соблюдение практикантами трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка «Предприятия».
2.2. «Предприятие» обязуется:
2.2.1. Предоставлять обучающимся оснащенные соответственно профессии рабочие
места.
2.2.2. Обеспечивать обучающимся безопасные и соответствующие санитарногигиеническим нормам условия труда.

2.2.3. Закрепить приказом по «Предприятию» ответственных за организацию и
обеспечению работой обучающихся.
2.2.4. При наличии вакансий оказывать содействие в трудоустройстве выпускников
«Учреждения».
3.
Ответственность сторон.
3.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшей
совместной деятельности или установления неизбежности получения отрицательного
результата любой из участников вправе внести письменное предложение о досрочном
расторжении настоящего Договора, которое должно быть рассмотрено в недельный срок,
3.2. Действие договора прекращается по истечении срока его действия либо с момента
подписания протокола о его расторжении.
3.3. Возникшие разногласия сторон по настоящему договору разрешаются путем
переговоров между сторонами в соответствии с действующим законодательством или
решением суда.
4.
Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен на срок __20___-20__ учебный год и вступает в
силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и хранится по одному
экземпляру у каждой из сторон.
5.

Юридические адреса сторон.

«Предприятие»
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(руководитель) ___________ __ ______________

«Учреждение»
694400 пгт. Тымовское, ул. Советская, 4
ОГРН
ИНН
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_Директор __ГБПОУ СПЦ № 2______________

______________ _________________ _______
(подпись)
(Ф. И.О.)

______________ С. В. Емельянов _______
(подпись)
(Ф. И.О.)

МП

МП

(адрес предприятия)

_____________ ____________________________
(реквизиты предприятия)

Приложение № 4
Договор
о прохождении производственной практики обучающихся
пгт. Тымовское

«___»__________ 20 ___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» на основании лицензии на право ведения
образовательной
деятельности
в
сфере
профессионального
образования
____________________________________________________________, в лице директора
Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Учреждение»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________ в
лице директора (руководителя) _________________________________________________,
____________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________ , именуемое в
дальнейшем «Предприятие», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора.
1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с п.п.6-8 ст. 13 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования,
законодательством о труде, законодательством об охране труда,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования и другими нормативными актами и, регулирует
порядок организации и проведения производственной практики, а также условия
предоставления мест для прохождения практики обучающимися Учреждения.
1.2. «Предприятие» и «Учреждение» в соответствии с условиями настоящего
Договора,
обязуются
совместно
организовать
производственную
практику
обучающемуся
(щейся)
________________________________________________
обучающегося (юся)
по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих/программе подготовки специалистов среднего звена по профессии среднего
профессионального
образования
___________________________________________________________________________ в
сроки с «_____» _________________20___ по «_____» _________________20___ г.
2. Обязанности сторон
2.1. «Учреждение»:
планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с
программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
заключает договора на организацию и проведение производственной практики;
совместно с «Предприятием» определяет объекты практики, согласовывает
программу и планируемые результаты практики;
направляет на практику обучающихся только после изучения ими соответствующих
тем общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей и усвоения
безопасного выполнения всех видов работ;

осуществляет общее руководство и контроль за практикой;
назначает руководителя практики, ответственного за организацию практики на
«Предприятии»;
контролирует реализацию программы и условия
проведения практики
«Предприятием», в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами.
Организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций,
освоенных обучающимися в ходе прохождения производственной практики.
Мастер производственного обучения:
осуществляет непосредственное руководство практикой;
подбирает рабочие места в соответствии с профессией обучающихся;
обеспечивает изучение, практическое закрепление и соблюдение обучающимися
правил технической эксплуатации производственного оборудования, требований охраны
труда и техники безопасности, противопожарной защиты, правил поведения на рабочих
местах и территории, внутреннего трудового распорядка и других норм и правил,
действующих на «Предприятии»;
осуществляет
учебно-методическое
руководство
практикой,
следит
за
своевременным обеспечением обучающихся оборудованными рабочими местами,
материалами, инструментами, проверяет выполнение обучающимися установленных
норм выработки, ведет учет посещаемости;
организовывает изучение обучающимися новейшей техники и технологии,
применяемой на производстве, приемов и методов труда лучших рабочих по профессии;
проводит учебно-воспитательную работу с обучающимися в тесной связи с
администрацией «Предприятия».
Обучающиеся:
полностью выполняют задания предусмотренные программами производственной
практики (аттестационными листами (дневниками));
соблюдают действующие на «предприятии» правила внутреннего распорядка, строго
соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности;
оформляют отчет по практике, который утверждается «Предприятием».
2.2. «Предприятие»
заключает договора на организацию и проведение производственной практики;
согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задания на
практику, участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе прохождения
производственной практики;
издает приказ о прохождении практики;
принимает на практику обучающихся согласно срокам прохождения
производственной практики;
предоставляет рабочие места практикантам, назначает руководителей (наставников);
обеспечивает проведение практики обучающихся под руководством передовиков и
новаторов производства, опытных наставников в цехах, на участках, оснащенных
современной техникой, с прогрессивной технологией, с высоким уровнем организации и
безопасности труда;
осуществляет контроль, прием, и учет выполненных работ;
обеспечивает безопасные условия прохождения
производственной практики
обучающихся, соответствующие профессии, правилам и нормам охраны труда, а также

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям по полу и возрасту
обучающихся;
распространяет на обучающихся с момента их принятия на производственную
практику правила внутреннего распорядка, действующие на «Предприятии»;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны руда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие с обучающимися –
практикантами, работающими на рабочих местах предприятия;
заполняет на каждого обучающегося производственную характеристику с указанием
общего содержания и качества выполнения им работ в период прохождения
производственной практики, выполнения установленных норм выработки, отношения к
труду и рекомендуемого для присвоения квалификационного разряда.
утверждает на каждого обучающегося
отчет о производственной практике,
аттестационный лист (дневник).
3.
Прочие условия
3.1. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров; при
не достижении согласия – в установленном законом порядке.
3.2. Срок действия настоящего договора с «_____» _________________20___ по
«_____» _________________20___ г.
3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами.
3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
4. Юридические адреса сторон
«Предприятие»
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(руководитель) ___________ __ ______________

«Учреждение»
694400 пгт. Тымовское, ул. Советская, 4
ОГРН
ИНН
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_Директор __ГБПОУ СПЦ № 2______________

______________ _________________ _______
(подпись)
(Ф. И.О.)

______________ С. В. Емельянов _______
(подпись)
(Ф. И.О.)

МП

МП

(адрес предприятия)

_____________ ____________________________
(реквизиты предприятия)

