
                                                             Д О Г О В О Р                   

                                                                                                   от «____»____________201 _г. 

 
               ГАПОУ  ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева», 

именуемое в дальнейшем «техникум», в лице  директора Морозовой Р.А. с одной стороны и 

_________________________________именуемое в дальнейшем «предприятие» в  лице 
руководителя________________________________с другой стороны  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Предприятие  Техникум обязуются объединить свои усилия по организации и проведению практики 

обучающихся Техникума в  рамках образовательной программы государственного автономного 

профессионального учреждения Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологического 

техникума им.Е.И.Лебедева» 
1.2 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальности или профессии СПО, формирование общих профессиональных компетенций,   а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающихся по специальности 
/профессии 

2. Обязательства сторон 

 Техникум обязуется: 
2.1.1. Направить на производственную практику обучающихся, прошедших профессиональную подготовку в 

учебно-производственных мастерских по следующим профессиям: 

№ п/п профессия 

специальность 

Год  

обучения 
Ф. И. О. учащегося Ф. И. О. мастера п/о 

     

     

2.1.2. Назначить руководителя практики от техникума (мастера или преподавателя) 

2.1.3. Систематически контролировать прохождение практики обучающимися, реализацию программы, 
содержание и планируемые результаты практики 

2.1.4. Ознакомить предприятие с программой производственной практики по специальности / профессии. 

2.1.5. Выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, своевременно реогировать на сигналы о 

нарушении трудовой дисциплины. 
2.1.6 Разработать и согласовать с предприятием формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики (дневник производственной практики) 

2.2. Предприятие обязуется: 
2.2.1. Предоставить практикантам техникума места и создать необходимые условия для организации и 

проведения практики, в соответствии с программой обучения. 

2.2.2. Обеспечить безопасные условия труда, проведение инструктажей по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Ознакомить с правилами внутреннего распорядка. 
2.2.3. Закрепить за каждым практикантом наставника. 

2.2.4. Не допускать случаев использования студентов на работах, не обеспечивающих производственно-

технологическую или технологическую подготовку. 
2.2.5. При наличие вакантных должностей заключать с обучающимися срочные трудовые договора 

2.2.6. Обеспечить практикантов средствами индивидуальной защиты по нормам, действующим на 

предприятии для данной категории работников. 
2.2.7. Предоставить практикантам помещение для хранения одежды, инструмента и обеспечить их 

сохранность 

2.2.8 Оплачивать труд практикантов в случае зачисления их в штат или выполнения работы на условиях 

сдельной оплаты труда 
Все возникшие по данному договору споры разрешаются в установленном Законом порядке.   

 Срок действия договора с «_____» ___________20__ г. по « _____» ____________ 20 __ г. 

 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному у каждой из сторон.                               
                                  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН: 

187 556, Ленинградская область                                                       Предприятие 

г. Тихвин, Учебный городок, д.1                                  _______________________________ 

          ГАПОУ  ЛО                                                   _______________________________ 

«ТПТТ им. Е.И. Лебедева»                                         _______________________________ 

тел./факс (81367) 74-003, 74-180                                   _______________________________ 

 

директор __________ Морозова Р.А,                   Руководитель предприятия           


