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IIa прoBеДениr yчебнoй и прoизвoДстBeннoй пpaктики

г. Иpкyтск

Гoсyдapственнoе бroджeтнoе пpoфессиoн.Ltlьнoe oбpaзoвaтельнoе yЧреяqeниe Иpкyтскoй oблaсти <Иpкyтокий
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(дoкyМеrrTЬI' pеглaМентиpyющие деЯтельнoсть лицa)
(далее - opгaнизaЦия), о дpyгoй стopoнЬI, в дaльнейшeМ вМесте иМенyеМЬIe CтopoньI, B сooтBeтстBии c ПoлorкениeМ o
прaктике oбyuaющихоя, ocBaиBaЮщиx oснoBнЬIe пpoфесоиoнilJIЬI{ЬIе oбpaзoвaтeльньtе пpoцpaММьI сpеДнегo
пpoфeссиoна;rьнoгo oбpaзoвaния (Пpикaз МинoбpнayкvlPocсtttl oт 18 aпpеля 20l3 гoдa Ns291), ПoлoжениеМ oб y.rебнoй и
ПpoизBo.цсTBенI{oй ПpaкTикe oбyнaющихся, oсBaиBaIoщих oснoBI{ЬIе пpoфессиoн.UIЬнЬIе пpoгpaММЬI
сpе.цнeгo пpoфecсиoнtlЛЬнoгo oбpaзoвaния в ГБПoУ Иo кИРКПo) зaклroчиJlи нacтoящий дoгoвop (далее .
{oгoвop) o ния(есле.цyЮщeМ:

1. ПPЕДМЕT ДoгoBoPA
l.1. Кoллeдrк пopyЧaeт, a OpгaнизaЦия oбязyется пpинятЬ oбy.raroщихся Кoллeдхсa и oбеспечить пpoхo)r<.цениr

yvебнo-пpoизвoдствeннoй (пpoфeссиoнaльнoй) прaктики B теЧeние 2017-2018 yuебнoгo гoДa, в oooTBеTстBии с пpoгpaммoй
пpaкTики КoллеДтсa.

1.2. Учебнo-пpoизBo,цстBrннaя пpaктикa (лaлее - пpaктикa) oбyvaroщихся пpoизBoДится в сooTветствии с
действyющим федеpaльньrм гoсy.цapственньlм oбpaзoвaтельньIМ стaнДapтoМ оprДнeгo пpoфеcсиoнaльнoгo oбpазoвaния
(ФГoC СПo) в цеЛях кolr,Iплексt{oгo oсBoеtlия oбyvaющимиcя Bсeх Bи.цoв пpoфессиoнaльнoЙ .цrятeЛЬнoоти пo
специЕUIьI{oсти СПo, фopмиpoвaния oбщиx и пpoфeссиoнaльньI кoМпетeнций, aтaкЛ{е пpиoбpетeния неoбxoдимьrх yмений,
нaвьIкoB и oпЬIтa пpaктинескoй paбoтьI пo сlrециzlJIЬнoсти.

l.3. ПpинятьIй дltя пpoxoж.цения пpaктики пo нaстoящеМy loгoвopy oбyнaloщийся пoЛЬЗyется пpaBaМи и несф
oтBетстBеннoстЬ' пpе.цyсМoтpeннy}o ЗaкoнoДaтeльствoм PФ и Устaвaми Коллeдxсa и opгaнизaции.

2. ПPABA кoЛЛЕДxtA
, 2. l. Кoллед)к иМеет пpaвo:

2.1.1. тpебoвaтЬ пo.цгoтoBки oбyuaющихся B сooтBeTcTBИ|4c пpе.цocTaBлеI{ньIМ B aДрес opгaнизаЦии пpoгpaммoй
прaктики Кoллeдrкa;

2.1.2. тpeбoвaть пpеДoстalЛgнуIя инфopмaции пo BcеМ BoпpoсaМ, кaсa}oщиМся opГaнизaции и oбrспечeния
нa.цлe)кaщrгo испoлнrния yслyг пo .{oгoвopy;

2. l .З. тpебoвaть пpeДoотaBления инфopм aции oб yспеBaеMocти' пoBеДении' oтнoшении oбyuaющихся к пpaктике B
целoМ и по oтДeльнЬIМ eе BиДaМ;

2.1.4. oсyщестBлятЬ кot{тpoль Зa BЬIпoлнeниеМ пpoгpaММьI Bсеx BиДoB пpaктики' oбеспенивaющих
пoследoBaтельt{oе paсшиpение фopмиpyrМЬIx y oбyvaющихсяумeний, нaBьIкoB' пpaктическoгo oпЬпa и иx yслoя(нeния пo
Меpе пеpехoДa oт oднoгo этaпa пpaкTики к Дpyгoмy. B слyvaе неoбхoДимoсти внocитЬ ДoпoлнениЯ' изМенения' УКaЗaНИЯ;14
oгpaничeния в пpoцrссе пpoхo)кДrния пpaктики.

3. ПPABA OPгAIIиЗAIIии
3.l. opгaнизaция иMrет пpaBo:
3.l.1. тpeбoвaть сBoeBpеМеннoгo пpeДoстaвления

oбyЧaющrгoся или спискoм пoдгpyппьr);
пpoгpaММЬI пpaктики и нaпpaBЛеtll,lЯ Нa ПpaК.ГИкy (нa кaхсдoгo

З.l.2. сaмoотoятeльнo oсyщeотBлятЬ пpoцесо пpoвrДения пpaктики B cooтBеTствии с пpoгpaммoй пpaктики,
oценивaть pезyлЬтaтЬI oсBoеtlиЯ oбщиx и пpoфесcиoн.UlЬньIx кoмпетенций oбy.raroщихся' сoстaBЛятЬ aTтестaциoнньIй лист
и хapaктrpистикy нa oбyvaющиxся' с oтpaжениеN{ B них peзyлЬTaToв пpoфессиoнaльнoй пoдгoтoвки;

3.1.3. пpoBoДитЬ кoнсyльтaциo}lнy}o' puвъяонитeльнyю, инcтpyктивнyю paбoтy с oбуvaroЩимkIс,Я Пo BoпpoсaM
пpaктиueскoй Деятeльнocти B paМкaх пpиoбpетaемoй cпециa.пьнoсти;

3.l.4. внoситЬ пpr.цJloжения пo opгaнизaции сoдеpяrarrию пpoгpaММ Bceх BиДoB прaктики.

4. oБяЗAlIIIoсTи кoЛЛЕДТtA
4.l. Кoлледlк oбязaн:
4'1.l. сoглaоoBaть с opганизaцияMи сoДepх(aниe пpoгpaмМ пo ви.цaМ пpaктики;
4.1.2. oфopмить нaпpaвлeНИЯ ДЛЯ пpoхoждения пpaкTики B сpoк сoгЛaснo п. 1.1 {oгoвopa' с yкaзaниеM

зaкpeпле}lия кФкДoгo oбyvaющeгoся зa opгaнизaЦиeЙ (или спискoМ пo.цгpyппЬI' a Taюке BиДa и сpoкoв пpaктики);
4.|.З. r.aзнaчитЬ pyкoвoДителя пpaктики Изч|4cIIa пpeпoдaвaTелей Кoллeдясa;
4.1.4. свoевpеМeннo oсyщeстBлятЬ инстрyктalк pyкoBoДителeй пpaктики пo всеМ eе BидaМ;
4. l .5. прoвoдитЬ инстpyкTa)к пo технике бrзoпaснoсти и oхparrе тpyдa пepе.ц BьIхoДoM нa Пpaктикy;
4.1.6. кoнтpoЛиpoвaTЬ pеaлизaциЮ пpoгpaММЬI пpaктики ИуcЛoBLlЯ прoBеДrния пpaктики opгa}rиЗaцияМи;
4.l.7. oкaзьIвaть бaзoвoй opгaнизaции кoнсyльтaциotlнo-МсТoДическyЮ пoМoщЬ' ДoпoлtlитеЛьtlьIе

BaтельнЬIe yслyги' пpивлекaть pyкoвo.цителeй пpaктики к сoвMестнoй нayvнo-метoдинескoй ДеятелЬнoсти,
пoBЬIшrниЯ квалификaции;
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пpeдoстaвить КoллeДжy местa .цля пpoBе.цения пpaктики B сooтBeтс TBИ|1 c пoлyченнЬlми

5.l.2. свoевpеМеtlнo пpoизвoдить подбop квaлифициpoвaннЬIx опециaлистo* из чисЛa' пoстoянt{o paботattrщих в
."$Hrj]}H 

"Т#ffiЫpик..oМ 
пo Opгaнизaции pyкoBo ДI4"ГeЛЯ пpaктики; пpoвoдитЬ иI{оTрyктDI( пo технике

, 'p.оo*i,l'i' 
""-.,"#Hi:eзoпaснЬIе 

yслoBия пpoхoя(.цения пpaкTики oбyuaroщимсЯ' oтвечaloщиr caнитapньIМ пpaBиJIaМ
5.l.4. opгaнизoвaтЬ BьIпoлнeниe B пoлtloМ oбъеме пpoгpaMМ пpaктики, a тaЮкe .цoпoлнeний, LIзNIeНeНИЙ |4oгpaниЧrниЙ' пolryчeнньIx oт Кoллeдrкa B пpoцrосе пpaктики;
5.l.5. yvaствoBaть B пpoцr.цypе Пpo'r.цения квaлификaциotltlЬIх Иcr'ЬПaНИЙ;
5.l.6. сoстaвить и пpe.цoстaBить Кoлледlкy aтTестaциoнHьtЙ лиcт и хapaктеpистики с oтpzDкеHиеМ B ниxprзyлЬтaтoB вьIпoлнения oбyvaющимисЯ пpoгpaМмЬt пpaкTики.

6. изМЕнЕ HИF, vl PAсTOP)I(ЕниЕ ДoгoBoPA

o.o.',*o.,,i'Jж"'ff#jжH;;H'*н .{oгoвop, мoгyт бьlть изMeненьI пo сoглaшeниro Cтopoн, либo в сooтBgтствии с
6.2. .{oгoвоp, мoясет.бьrть' paстopгнyт пo оoглaшению Cтopон.
6.3. Bсe изменrния и Дoпoлнения к .{oгoвopy 

""',u''." дeйствительнЬIМи тoлькo пoсле oфopмлеIlI4JI их BпиоьмrЕI{oм ви.цr' Пo.цписaния Cтopoнaми и скpеПлrния пеЧaTяМи Cтrrpон.

7. oTBЕTсТBЕtlHoсTЬ CToPol{

o'"".'."]'',oil?;ff;ffiffi:Ъ:ffiЖ;##H* "..,o,"oi" C'opo,,,'и oбязaтельств пo {oгoвopy oни несyг
7.2. Bce спopьI и pа,нoглaсиJl' сBЯЗaнцЬIе с испoЛнениеМ нaстoящегo loгoвopa, paзprшaЮтся Cтopoнaми пщём

;Ж;rfi":l"#}J'."J"1l?#f,fr.ш"".. B хoДе пеpегoвopoв, пeреДaloтся rra paссМoтp elЦ4e cУДa, в сooтBeTсTBии с

8. CPoк ДЕЙсTBиЯ ДoгoBoPA8.l. .{oгoвop зaкпючaется нa пеpиoД c 01 oктябpя 2017 riдaпo 30 сентяб pя 20|8гoДa и Bстyпaет B сиJIy с мol\,trнтaегo пo.цписaния.
8.2. ,{oгoвop пpeкpaщaетдeйствие пoслr Зaвеpшения пеpиoдa оoгДaснo п.8'1. нaстoящrгo дoгoвopa.

9. ПPoЧиЕ УсЛoBиЯ
9.1. ,(oгoвop сЧитaется действительньIМ ТoЛЬкo ПpИ HaЛИчИИпo.цгlисeй и печaтей oбеиx Cтopoн.9.2..{oгoвop сoстaвлеtl B .цвyх экЗеМпляpaх' иМеЮщих paBнyЮ ЮpиДическyю cилy, пo oДнo*{y Для кaждoЙ изCтopoн.

4.l.8. oпpeдеЛитЬ сo,Местнo с opгaниЗaцияlии пpoцедypy oценки oбщиx и пpoфессиoнttЛЬньш кoмпетенцийoбyuaющихся, oсBoенньIx иМи B xoде пpoхo)l(дения пpaктики;
4.|.9. paзpaбoтaтЬ }t сoглaсoвaтЬ с opгal{и,aциями фopмьI oтчeтнoсти и oцeнo.tньtй Мaтериzlл пpoxonцеrrияпpaктики (aтгeстaциoнньIй лист, хapaктеpистикa).

5.1. opгaнизaция oбязaнa:
5. OБЯЗAIIHOсTи OPгAIIизAЦии

10. AДPЕсA и PЕкBиЗиТЬI CToPoн

Кoллeдяt
Гoсyдapственнoe бroдlкетнoе пpoфессиoнut]]ЬHoе
oФaзoвaтeлЬHoe yЧpеж.цениe иpкyiскoй oблaсти
<<ИpкутcкиЙ pеГиoнaльньrи кoлледж Пе.цaГoгиче-
скoгo oбpaзoвaния)
г. Иpкyтск, 664074
ул. 5 -я Железнoдopoжнaя, д.53
тeлeфoн 41-22-82, фaкс (З952) 41.27-94
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