
Договор 
о прохождении практики студентами 

Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и экономики им. 
Т.Кулатова на предприятиях (в учреждениях, организациях)

г. Кызыл-Кия « г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Баткенской области Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации и экономики им. Т.Кулатова, именуемое в дальнейшем Колледж, в лице 
директора колледжа Ураимова Мурата действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

__________________________________________________________________________  
(наименование организации, предприятия)

в лице р/ ■ .______________________,
<7' (должность, ФИО руководителя полностью) 

действующего на основании, _ ________________ _______________________________
(устава, доверенности и т.д.)

именуемое в дальнейшем Предприятие с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предприятие и Колледж обязуются объединить свои усилия по организации и 
проведению практики студентов Колледжа в рамках образовательной программы 
учреждения среднего профессионального образования.
1.2 . Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика, 
производственная по профилю специальности и преддипломная (далее практика).
1.3 Практика имеет цели: комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы студентами по специальности.

2.О бязанности сторон
2.1 Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить « Колледжу» места и создать необходимые условия для 
организации и проведения практики студентов колледжа в соответствии с программой 
обучения.
2.1.2. Назначить руководителей практики от организации, определить наставников.
2.1.3. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики.
2.1.4. Не допускать случаев использования студентов на работах, не обеспечивающих 
производственно-технологическую или технологическую подготовку по специальности.
2.1.5. Предоставить студентам-практикантам Колледжа возможность пользоваться 
кабинетами и документацией, необходимыми для успешного освоения программы 
учебной, технологической и производственной практики и выполнения индивидуальных 
заданий.
2.1.6. Обеспечить студентам безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. Проводить инструктажи по охране 
труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации.



2.2 .Колледж обязуется:
2.2.1. Направить на практику студентов в точном соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Назначить руководителя практики от Колледжа.
2.2.3. Систематически контролировать прохождение практики студентами, реализацию 
программы, содержание и планируемые результаты практики.
2.2.4. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой дисциплины.
2.2.5. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов, методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.6. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики.
2.2.7. Разрабатывать и согласовывать с организацией формы отчётности и оценочный 
материал прохождения практики.
2.2.8. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики 
организацией, в т.ч. требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в т.ч. отраслевыми.

3. Прочие условия.
3.1.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
путем переговоров.
3.2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Условия, 
неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством.
3.3.1. Срок действия договора с « Я » 20^. по « 2 20УУ.
3.4.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
3.5.1 Настоящий договор не налагает на стороны финансовых и имущественных 
обязательств.

4. Юридические адреса сторон

Предприятие: Колледж:

(наименование организации полностью)
Юридический адрес: рдл1, д-,

ул- .
Фактический адрес:

Тел/факс, электронный адрес -ЯСдз /^7

Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 
инновации й экономики им. Т. Кулатова 
Баткенская область г. Кызыл-Кия, 
ул. Школьная 12.
Тел./факс (3657)5-01-44,5-41-54.
Электронный адрес: Оотуак-1932@таП.ги

Директор колледжа, 
к.э.н М. Ураймов

МП

МП

(подпись)


