
ДОГОВОР №
о прохождении учебной практики и производственной практики   

     г. Уфа                                                                          «___»___________20___г. 

________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ___________________________
_______________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________ с одной
стороны,  и  ГБПОУ  Уфимский  машиностроительный  колледж,  именуемое  в
дальнейшем  «Колледж»,  в  лице  директора  Рудакова  А.М.,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  Стороны  заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Предприятие»  и  «Колледж»  обязуются  совместно  организовать  учебную  и
производственную практику (далее – практику) обучающихся по следующим
профессиям в  соответствии с условиями настоящего Договора:

№
группы

Профессия Квалификация
Рекомендуемый 

разряд

1

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Колледж»:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практик в соответствии с

ОПОП СПО, с учетом договоров с «Предприятием»;
- заключает договоры на организацию и проведение практик;
- совместно  с  «Предприятием»  определяет  объекты  практики,  согласовывает

программу и планируемые результаты практики;
- оформляет  направление  на  практику  Приказом  директора  «Колледжа»  или

иного  уполномоченного  им  лица  с  указанием  закрепления  каждого
обучающегося  за  цехом «Предприятия»,  а  также с  указанием вида и  сроков
прохождения практики;

- направляет  на  практику  обучающихся  только  после  изучения  ими
соответствующих  тем  учебных  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, в том числе отраслевыми;



- разрабатывает  и  согласовывает  совместно  с  «Предприятием»  формы
отчетности и оценочный материал прохождения практики;

- организовывает  совместно  с  «Предприятием»  процедуру  оценки  общих  и
профессиональных  компетенций,  освоенных  обучающимися  в  ходе
прохождения практики.

Мастер производственного обучения:
- осуществляет непосредственное руководство практикой учебной группы;
- разрабатывает и выдает обучающимся задания на практику;
- подбирает  рабочие  места  в  соответствии  с  профессией  обучающихся,

согласовывает их с «Предприятием»;
- предоставляет «Предприятию» списки обучающихся по профессиям со сроками

проведения практики за месяц до ее начала;
- предоставляет «Колледжу» приказы об организации практики на предприятии,

изданные «Предприятием»; 
- выдает обучающимся направление на практику с указанием закрепления цехов,

а также с указанием вида и сроков прохождения практики;
- 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;

- систематически  в  период  прохождения  практики  осуществляет  контроль
ведения обучающимся дневника практики; представляет отчет,  составленный
обучающимся  по  результатам  практики,  на  утверждение  заместителю
директора колледжа,  

- по  результатам  практики  совместно  с  руководителями  практики  от
«Предприятия»  формирует  аттестационный  лист,  содержащий  сведения  об
уровне  освоения  обучающимся  профессиональных  компетенций,  а  также
характеристику  на  обучающегося  по  освоению  профессиональных
компетенций в период прохождения практики;

- проводит  учебно-воспитательную  работу  с  обучающимися  в  тесной  связи  с
администрацией «Предприятия».

Обучающиеся:
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают действующие на  «Предприятии» правила внутреннего трудового

распорядка;
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности

и пожарной безопасности; 



- в  период  прохождения  практики  ведут  дневник  практики, в  качестве
приложения  к  дневнику  практики  оформляют  графические,  аудио-,  фото-,
видео-,  материалы,  наглядные  образцы  изделий,  подтверждающие
практический опыт, полученный на практике ;

- по  результатам  практики  составляют  отчет,  который  передается  мастеру
производственного обучения для утверждения;

- проходят  промежуточную  аттестацию  по  завершению  производственной
практики  (экзамен  квалификационный)  и  итоговую  аттестацию  (выполняют
выпускную практическую квалификационную работу). 

2.2. «Предприятие»:
- заключает договоры на организацию и проведение практики с «Колледжем»;
- согласовывает программу практики;
-  планируемые результаты практики, задание на практику;
- участвует  в  определении  процедуры  оценки  результатов  освоения  общих  и

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики,
а также оценке таких результатов;

- участвует  в  формировании  оценочного  материала  для  оценки  общих  и
профессиональных  компетенций,  освоенных  обучающимися  в  ходе
прохождения практики;

- издает приказ о прохождении практики обучающимися;
- принимает на практику обучающихся согласно срокам прохождения учебной и

производственной практики; 
- предоставляет рабочие места практикантам;
- назначает руководителей практики и 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  технический  контроль,  прием  и  учет  выполненных
обучающимися работ в порядке, установленном на  «Предприятии»;

- обеспечивает  безопасные  условия  прохождения  практики  обучающимися,
соответствующие  профессии,  правилам  и  нормам  охраны  труда,  а  также
соответствующие  санитарно-гигиеническим  требованиям  по  полу  и  возрасту
обучающихся;

- распространяет на обучающихся с момента их зачисления требования охраны
труда  и  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  действующие  на
«Предприятии»,  а  также  трудовое  законодательство,  в  том  числе  в  части
государственного социального страхования;

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда,  безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в порядке,
установленном для рабочих соответствующих профессий «Предприятия»;

- проводит  вводный инструктаж при выдаче  нового  задания  обучающимся по
содержанию работы и обслуживанию рабочих мест, правилам поведения, тре-
бованиям безопасности труда;

- расследует  и  учитывает  несчастные  случаи,  происшедшие с  обучающимися-
практикантами, работающими на рабочих местах предприятия, в соответствии с
действующим законодательством;



- обеспечивает  обучающихся  спецодеждой  и  другими  средствами
индивидуальной  защиты  по  нормам,  установленным  для  рабочих
соответствующих  профессий;  предоставляет  обучающимся  и  мастерам
производственного  обучения  производственно-бытовые  помещения  в
соответствии с нормами, действующими на  «Предприятии»;

- не  привлекает  обучающихся  к  выполнению  работы,  не  предусмотренной
профессией и программой; 

- по результатам практики совместно с мастерами производственного обучения
формирует  аттестационный  лист,  содержащий  сведения  об  уровне  освоения
обучающимся  профессиональных  компетенций,  а  также  характеристику  на
обучающегося  по  освоению  профессиональных  компетенций  с  указанием
общего содержания и качества выполненных им работ в период прохождения
практики;

- проводит совместно с «Колледжем» сертификацию квалификации выпускников
для присвоения квалификационного разряда; 

- выплачивает  заработную  плату  обучающимся  непосредственно  в  цехах
«Предприятия» в соответствии с объемом выполненной ими работы; 

- обеспечивает  в  период  учебной  и  производственной  практики  питание
обучающихся.

3. СРОКИ 
3.1. Срок действия настоящего договора с ________201_ года по _______201_ года.
3.2.  Сроки  прохождения  учебной  практики  и  производственной  практики
обучающихся  определяются  годовым  календарным  учебным  графиком,
согласованным  с  «Предприятием»  и  являющимся  приложением  к  данному
договору.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1.Споры,  возникающие  по  настоящему  договору,  разрешаются  путем
переговоров; при не достижении согласия – в установленном законом порядке.
4.2.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  всеми
сторонами.
4.3.Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Предприятие Колледж

ГБПОУ Уфимский 
машиностроительный колледж
450112, г.Уфа, ул. Маяковского, д.3.
тел. (347) 242-09-58, 263-52-25

Директор ГБПОУ Уфимский 
машиностроительный колледж



____________________ /                          / __________________А.М.Рудаков
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