
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

на проведение производственной (технологической) практики обучающегося 

 

г. Хабаровск                          «____»________________ 20____ г. 

 

 Краевое государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение 

«Хабаровский техникум техносферной  безопасности и промышленных технологий» (КГБ ПОУ 

ХТТБПТ), именуемое в дальнейшем «Техникум»,  в лице директора Богдановой Ольги Борисовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ____________________________________________ 
                                                                                                           (должность) 

______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя предприятия) 

 

со второй стороны, и обучащийся  /_______/ курса группы_________________ КГБ ПОУ ХТТБПТ  

 

_______________________________________________________________________________________  
 (Ф. И.О.) 

_______________________________________________________________________________________ 
(Наименование специальности) 

с третьей стороны, в соответствии с Положением о производственной (преддипломной) практике 

обучающихся, заключили настоящий договор о совместной деятельности по проведению 

производственной (преддипломной)  практики.  

1. Предмет договора 

1.1 . Техникум направляет,  а  Предприятие принимает на производственную (преддипломную) 

практику  обучающегося______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в период  с  «____»______________________20___г,  по   «___»__________________________20___г. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Предприятие обязуется: 

2.1.1. Предоставить рабочее место обучающемуся; 

2.1.2. Назначить руководителя практики от организации и определить наставника; 

2.1.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным нормам, требованиям охраны труда; 

2.1.4. Провести инструктаж обучающемуся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка; 

2.1.5. В период практики осуществлять контроль за работой обучающегося, совместно с 

руководителем практики от техникума, проводить с обучающимся мероприятия воспитательного 

характера; 

2.1.6. Оперативно сообщать в техникум о нарушениях обучающимся правил внутреннего 

трудового распорядка предприятия, техники безопасности, производственной дисциплины; 

2.1.7. По окончании производственной практики составить  отзыв о характере и качестве 

проделанной практикантом работы, приобретенных им общих и профессиональных компетенциях, 

опыте практической работы и внести соответствующую запись в дневник обучающегося. 

2.2. Предприятие имеет право: 

2.1.При наличии вакантных должностей заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры. 

2.3.Техникум обязуется: 

     2.3.1. Планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

    2. 3.2.  Осуществлять руководство практикой; 

     2.3.3.Согласовывать совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

     2.4.Техникум имеет право: 

     2.4.1.Контролировать реализацию программы практики и условия проведения практики 



организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1. В соответствии с программой практики выполнить индивидуальный план работы; 

2.5.2. Подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка; 

2.5.3. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

2.5.4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

2.5.5. В процессе практики заполнить самостоятельно все необходимые документы учета и 

отчетности и заверить их у руководителя практики от предприятия; 

2.5.6. По окончании производственной практики, предоставить руководителю практики от 

техникума дневник (отчет) по установленной форме, подписанный руководителем предприятия; 

2.6. Обучающийся имеет право: 

2.6.1. Проходить  производственную (преддипломную) практику в организации по месту 

работы, в случаях если осуществляемая им профессиональная деятельность соответствует целям 

практики; 

3. Дополнительные условия договора 

3.1 Проезд обучающегося к месту прохождения производственной (преддипломной) практики 

осуществляется за счет средств обучающегося, либо его законных представителей. Компенсационные 

выплаты обучающемуся в связи с прохождением практики с выездом из места расположения 

образовательного учреждения не производятся. 

3.2 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу, по одному 

экземпляру хранится у каждой из сторон. 

3.3 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются в порядке, 

установленном законодательством. 

 

4. Срок действия договора и юридические адреса сторон 

4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»____________20___г. 

4.2.Юридические адреса сторон: 

Техникум: Краевое государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение 

«Хабаровский техникум техносферной  безопасности и промышленных технологий» 

680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина, 2 «г», тел.8(4212) 69-27-69 

 

Директор ______________________________________/О.Б.Богданова/ 
                                                          (Подпись) 

                    М. П. 

 

Организация ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________/______________/ 
                                               (Должность, подпись) 

                    М. П. 

 

Обучающийся: ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные, подпись) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


