
ДОГОВОР 
о прохождении студентами  учебной, производственной практики 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Анапский сельскохозяйственный техникум» именуемый в дальнейшем «Техникум»,  в лице 

директора  Ивана Владимировича Чернышова, действующего на основании  Устава с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице _________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________ 
(устава, положения, доверенности)  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 «Техникум» направляет, а «Предприятие» обязуется принять на практику указанного в п.2.1 

договора студента и обеспечить выполнение программы практики. 

2. Техникум обязуется 

1. Направить на  ______________________________________________________________________ 
(вид практики) 

практику по  __________________________________________________________________________________________________________________ 

(название предметного модуля) 

 

с «____»_______________20___г. по «____»_______________20____г. 

студента группы  _______________________  

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

2. Обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов необходимую для успешного 

прохождения ими производственной практики на рабочих местах, предусмотренных программой. 

3.Присвоить каждому студенту в соответствии с учебным планом не менее одной рабочей 

профессии. 

4.Осуществлять учебно-методическое руководство практикой, контроль за выполнением плана 

работы. 

3. Предприятие обязуется 

1. Осуществлять руководство практикой студентов, назначить руководителей практики из числа 

ведущих специалистов Предприятия, цеха, бригады. 

2. Обеспечить выполнение программы практики. 

3. Предоставить всем студентам, прибывшим на производственную  практику, в соответствии с 

действующим законодательством рабочие места, отвечающие содержанию программы практики. 

4. Обеспечить проведение, до начала производственной практики инструктажа студентов на 

рабочих местах по технике безопасности с проверкой их знаний и навыков по вопросам охраны 

труда в установленном на данном Предприятии порядке. 

5. Создать необходимые условия для выполнения программы практики, а также оказать 



соответствующую помощь по сбору материалов для отчета о практике. 

6. Обеспечить студентов спецодеждой, спец. обувью, спецпитанием и предохранительными 

приспособлениями по нормам, установленным на производстве для данной профессии, 

специальности. 

4. Прочие условия договора 

1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой из сторон. 

2. Возникающие по настоящему договору споры разрешаются в установленном законом порядке. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

ГБПОУ КК АСТ                              _____________________________________ 

353440 Краснодарский край, г.-к. Анапа, _____________________________________ 

ул.Черноморская,11 _____________________________________ 

ИНН 2301013215   КПП230101001 _____________________________________ 

ОГРН 1022300510330  ______________________________________ 

р/с 40601810900003000001 ______________________________________ 

Минфин КК (ГБПОУ КК АСТ л/с  ______________________________________ 

825526010) ______________________________________ 

БИК 040349001 ______________________________________ 

Южное ГУ Банка России г.Краснодар ______________________________________ 

  

_______________________/И.В.Чернышов/ __________________/__________________/ 

 

 

 


