
      

 ДОГОВОР № ___ 

 
г. Москва                       «___» ______________ 20___ г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Колледж архитектуры и строительства № 7» (ГБПОУ КАС № 7), именуемый в дальнейшем 

«КОЛЛЕДЖ», в лице директора Корсакова С.В., действующего на основании Устава с одной 

стороны, и __________________________________________________________ именуемый в 

дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕМ», в лице 

_______________________________________________________, действующего на основании 

________________________  с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является: 

            - организация производственной практики специалистов среднего профессионального 

образования базового и (или) повышенного уровня квалификации по специальностям 

колледжа; 

 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Колледж обязуется: 

 

2.1.1. Вырабатывать у студентов первичные профессиональные навыки в соответствии с 

выбранной специальностью и Государственным стандартом. 

 

2.1.2. Направлять на производственную практику студентов-практикантов II, III, IV и V 

курсов на предприятие по специальности _____________________________________ 

 

2.1.3. Обязывать студентов-практикантов добросовестно выполнять порученную 

предприятием работу. 

 

2.1.4. Выделять ведущего преподавателя, для периодического контроля и наблюдения за 

работой студентов-практикантов и соблюдения ими трудовой дисциплины, техники 

безопасности и охраны труда. 

 

2.1.5. Организовывать выполнение студентами, по согласованию с предприятием, 

курсовых работ, дипломных проектов по производственной тематике предприятия. 

 

2.1.6. В случае необходимости или невыполнения предприятием условий договора 

колледж имеет право отзыва студентов-практикантов с практики. 

 

2.1.7. Привлекать в установленном порядке ведущих специалистов предприятия для 

проведения учебных занятий в колледже по специальным дисциплинам, руководства 

и рецензирования дипломных проектов, а также к другим видам учебной 

деятельности. 

 

2.1.8. Принимать на стажировку и переподготовку специалистов предприятия в 

согласованные сроки.   

 



2.2. Предприятие обязуется:  

 

2.2.1. Предоставлять пребывающим по направлению колледж студентам-практикантам 

рабочие места в соответствии со специальностью и квалификацией, создать им 

надлежащие производственные условия. 

 

2.2.2. Обеспечивать совершенствование практической подготовки студентов и проводить 

производственную практику на рабочих местах, оснащенных новейшей техникой. 

2.2.3. Обеспечивать:     

- обучение студентов правилам охраны труда и правилам внутреннего распорядка в 

установленном порядке; 

            - продолжительность рабочего дня студентов в соответствии со ст. 91 и 92 ТК РФ; 

- студентов, проходящих практику, необходимыми средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой и обувью; 

- безопасные условия труда, нести ответственность за жизнь и здоровье студентов; 

- медицинское обслуживание студентов (в случае необходимости); 

- организацию питания студентов (по договоренности). 

 

2.2.4. Предоставлять студентам-практикантам специальности  _________________________ 

          рабочие места в количестве__________________________________________________ 

          ф.и.о.студентов ____________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________  

          для прохождения производственной практики в сроки:  

          II  курс на период с ______________________ по ______________________ 

      III курс на период с ______________________ по ______________________ 

          IV курс на период с ______________________ по ______________________ 

     преддипломная практика на период с ________________ по________________ 

 

2.2.5. Запрещать использование студентов-практикантов на работах, не связанных с      

получаемой ими в колледже специальностью. 

 

2.2.6. Выделять из числа ИТР и закреплять приказом назначение общего и 

непосредственно руководителя практики для контроля выполнения программы 

практики. 

 

2.2.7. Предоставлять возможность руководителям практики от учебного заведения 

посещать места прохождения практики студентами-практикантами.  

 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящий договор может быть пролонгирован, изменен или расторгнут по соглашению 

сторон, участвующих в его заключении, с составлением протокола, который будет являться 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

3.2. Заключение настоящего договора и проведение по нему работ не является препятствием 

к заключению между сторонами других форм договора на любом этапе работы, а также не 

исключает возможности оформления подобных соглашений сторон с другими учебными 

заведениями, предприятиями, по данной тематике. 

 

3.3. Ход выполнения договора рассматривается ежегодно на заседании педагогического 

совета колледжа с участием представителей предприятия. 

3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

«___» _____________ 20__ г. 

 



3.5. Договор составлен в 2-х экземплярах. Хранится по одному экземпляру у каждой из 

сторон. 

 

 

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 

 

КОЛЛЕДЖ                                                               ПРЕДПРИЯТИЕ 

       

  

ГБПОУ КАС № 7 ________________________________________ 

ИНН/ КПП  7743085720/774301001   ИНН/ КПП ______________________________ 

ОГРН 1057743026230 ОГРН __________________________________ 

р/счет 40601810245253000002 р/счет __________________________________ 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО                                        Банк: ___________________________________ 

БИК   044525000 БИК ___________________________________   

ОКТМО 45333000 ОКТМО ________________________________ 

Юридический адрес: 125315, г. Москва,                   

ул. Усиевича, д. 31;                                                                                                               

Юридический адрес: ______________________ 

________________________________________ 

Тел.: 8(499)151-48-08; 8(499)151-49-07    

Факс.: 8(499)151-08-77                

Тел.: ___________________________________ 

Факс.: __________________________________ 

e-mail: spo-7@edu.mos.ru e-mail: __________________________________ 

 

    

                              ПОДПИСИ: 

 

          
Директор ГБПОУ КАС № 7                                     ______________________________________                                                     

 

______________ С.В. Корсаков                                 _______________________________________ 

 

 

 

М.П.                                                                             М.П. 


