ДОГОВОР №___
о сотрудничестве по проведению практики студентов
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Тамбовский бизнес-колледж» (далее –
Колледж) в лице, директора Астаховой Н.В., действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
(наименование организации)

(далее – Организация), в лице
_________________________________________________________________,
(должность, ФИО)

действующего на основании

______________________________ , с другой
(Устава, Положения, доверенности (номер и дата доверенности)

стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Колледж направляет _______________________________________
(ФИО студента(ов))

для прохождения практики на базе Организации, а Организация обязуется
совместно с Колледжем организовать и провести_________________________
(учебную, производственную (преддипломную и т.д.)

практику студентов Колледжа, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Под студентами в настоящем Договоре понимаются лица,
осваивающие образовательные программы среднего профессионального
образования.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организация:
2.1.1. Принимает на практику студентов Колледжа в количестве,
оговоренном в п. 1.1. настоящего договора на период с _________________
20_____ по ____________________ 20_____;
2.1.2. Создает в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации условия для прохождения практики студентов;
2.1.3. Приказом (распоряжением) закрепляет квалифицированного(ых)
специалиста(ов) для руководства практикой студентов со стороны
Организации;
2.1.4. Обеспечивает предоставление студенту Колледжа необходимой и
достаточной информации для прохождения практики согласно документам,
перечисленным в п. 2.3.1. настоящего Договора;
2.1.5. Делает отметки о явке студента для прохождения практики
в дневнике практики;

2.1.6. В случае нарушения студентом трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка Организации незамедлительно уведомляет
об этом руководителя практики от Колледжа;
2.1.7. По окончании практики выдает каждому студенту характеристику
о выполнении им индивидуального плана прохождения практики,
руководитель практики от Организации подписывает дневник, отчёт студента
о прохождении практики;
2.1.8. Студент может быть повторно направлен в Организацию
для прохождения практики, если он её не прошел в установленные сроки
по уважительной причине (болезнь и др.);
2.1.9. В период прохождения практики на студентов распространяются
Правила охраны труда и Правила внутреннего распорядка, действующие в
Организации, а также нормы законодательства Российской Федерации о труде,
а в отдельных случаях и о социальной защите инвалидов в Российской
Федерации.
2.2. Обязана ознакомить направляемых Колледжем на практику
студентов с особенностями работы Организации, с правилами техники
безопасности и охраны труда, а также с правилами внутреннего трудового
распорядка, действующими в Организации.
2.3. Колледж:
2.3.1. До начала сроков проведения практики предоставляет
Организации список студентов, направляемых на практику, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1), рабочую
программу, а также для согласования индивидуальный план прохождения
практики студентом;
2.3.2. Назначает приказом руководителя практики из числа наиболее
квалифицированных преподавателей Колледжа;
2.3.3. Оказывает студенту содействие в подготовке отчета о прохождении
практики.
3. Прочие условия Договора
3.1. Для координации и согласования организационных вопросов
практики Сторонами назначаются руководители практики:
3.1.1. Со стороны Колледжа:
____________________________________________________________
(должность, ФИО, телефон либо иной способ связи)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
3.1.2. Со стороны Организации:
____________________________________________________________
(должность, ФИО, телефон либо иной способ связи)

____________________________________________________________________________________________ _

__________________________________________________________________.
3.2. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств
Сторон.

3.3. Продолжительность рабочего дня студента, при прохождении
практики в Организации, определяется в соответствии с действующим
Трудовым законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и прекращает свое действие в день окончания практики
студента(ов) (пункт 2.1.1. Договора).
4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем
письменного уведомления другой стороной не позднее, чем за 10 дней
до предполагаемой даты расторжения.
4.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Организация
Тамбовское областное
государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Тамбовский бизнесколледж»
Адрес: 392001, г. Тамбов,
ул. Гастелло, 32а
Телефон 8 (4752) 444609
ИНН 6833003737
КПП 682901001
ОГРН 1036894109614
ОКТМО 68701000
Р/С 40601810068501000001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ Г.ТАМБОВ
БИК 046850001
Получатель: УФК по Тамбовской области
(ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
л/сч 30646Э47590)
Директор
ТОГАПОУ
бизнес-колледж»
к.филос.н.

«Тамбовский

_______________ Н.В.Астахова
(подпись)
м.п.

Юридический адрес:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ИНН _____________________________________
КПП _____________________________________
Банковские реквизиты: _____________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

______________
(Должность)
_____________
м.п.

____________________
Расшифровка подписи

