ДОГОВОР
о практической подготовке специалистов
со средним профессиональным образованием
г. Екатеринбург

«____» _________ 202_ г.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта для специальностей среднего профессионального образования ГАПОУ СО
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», именуемый в дальнейшем
«Колледж», в лице директора Бурганова Н.Т., действующего на основании Устава, с одной
стороны и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Предприятие», в лице директора ___________________________________________________
действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1

1. Предмет договора
Организация производственной (профессиональной) практики (стажировки) студента (ов)
Колледжа
1._______________________________________________________________
ФИО

2._______________________________________________________________
ФИО

по специальности ___________________________________гр ___________ в соответствии с
утвержденным графиком учебного процесса, Положением об учебной и
производственной практике студентов.
2. Обязательства Колледжа.
В целях исполнения настоящего договора Колледж принимает на себя следующие
обязательства:
2.1 Обеспечить исполнение требований Федеральных государственных образовательных
стандартов по специальностям п. 1.1 настоящего договора;
2.2 В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса Колледжа обеспечить
условия для направления студента (ов) на Предприятие в рамках прохождения всех видов
производственной практики и стажировки, в том числе не позднее, чем за 1 календарный
месяц до начала практики сообщить график прохождения и рабочую программу практики;
2.3 Обеспечить приоритетность предложений Предприятия в разработке тематики курсового
и дипломного проектирования студентами Колледжа;
2.4 Обеспечить условия для организации совместной с Предприятием деятельности по
разработке нормативной документации итоговой государственной аттестации
выпускников, а также участия и оплату работы квалифицированных работников
Предприятия в заседаниях Государственных аттестационных комиссий по
соответствующим направлениям подготовки специалистов;
2.5 Способствовать проведению мероприятий по формированию у всех студентов Колледжа и
их законных представителей, а также партнеров Колледжа привлекательного имиджа
Предприятия;
2.6 Обеспечить по мере необходимости условия для анализа имеющихся у выпускников
профессиональных знаний и умений, а также их эффективности в использовании на
производстве;
2.7 На основании дополнительного соглашения обеспечить условия для стажировки на
Предприятии преподавателей спец. дисциплин на условиях согласования программы и
сроков стажировки.
Обязательства Предприятия.
В целях исполнения настоящего договора Предприятие принимает на себя следующие
обязательства:
2.8 Обеспечить все необходимые производственные условия для выполнения требований
Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям п. 1.1
настоящего договора в части практического обучения, включая рабочую программу
производственной практики ;
2.9 Заключить с указанным в п.1.1 студентом трудовой (ученический) договор;

2.10 По согласованию предлагать тематику курсового и дипломного проектирования для
реализации производственных потребностей Предприятия;
2.11 Принять участие в организации совместной с Колледжем деятельности по разработке
нормативной документации итоговой государственной аттестации выпускников, а также
способствовать участию квалифицированных работников Предприятия в заседаниях
Государственных аттестационных комиссий по соответствующим направлениям
подготовки специалистов в Колледже;
2.12 Способствовать созданию условий для проведения в Колледже встреч, семинаров,
конференций, студенческих олимпиад, выставок научно-исследовательской работы и
технического творчества с ведущими специалистами и руководителями Предприятия, а
также проф. ориентационной работы;
2.13 Регулярно информировать Колледж о результатах адаптации выпускников, принятых на
работу на Предприятие, в том числе о качестве профессиональной подготовки;
2.14 Способствовать формированию у партнеров и работников Предприятия привлекательного
имиджа Колледжа;
2.15 Способствовать по мере необходимости созданию условий для анализа имеющихся у
выпускников профессиональных знаний и умений, а также их эффективности в
использовании на производстве;
2.16 На основании дополнительного соглашения способствовать созданию условий для
стажировки на Предприятии преподавателей спец. дисциплин на условиях согласования
программы и сроков стажировки.
3. Прочие условия.
3.1 Стороны имеют право согласовывать дополнительные условия и составлять планы
мероприятий по реализации настоящего договора.
3.2 Изменение или расторжение договора производится по взаимному соглашению сторон. В
этом случае заинтересованная сторона направляет другой стороне дополнительное
соглашение.
3.3 О решении продлить или расторгнуть договор стороны ставят в известность в
официальном порядке не позднее, чем за 3 месяца до окончания действия договора.
3.4 Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном
законодательством.
3.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу после подписания
обеими стороны и действует до полного выполнения обязательств.
4.Юридические адреса.
Предприятие:

Колледж:
ГАПОУ «Уральский радиотехнический колледж им.
А.С. Попова»
ОКТМО 65701000
ИНН 6658069789 КПП 665801001
Министерство финансов Свердловской области
Р/с 40601810165773000001
Ьанк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
л/сч. 33012906460 БИК 046577001
620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 168
Телефон/факс (343) 242-50-64
Директор __________________Н.Т. Бурганов

