
Договор № бЗШ '/ 
о предоставлении мест для прохождения практики

г. Омск 15.01.2018 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Омский педагогический колледж № 1», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
от 18 декабря 2014 года № 324-п, выданной Министерством образования Омской 
области (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 9-п от 17 
февраля 2015 года, выданное Министерством образования Омской области на срок до 
27 июня 2020 года, в лице директора Михайлова Михаила Михайловича действующего 
на основании Устава, утвержденного распоряжением Министерства образования 
Омской области от 17 декабря 2014 года № 4372 именуемое в дальнейшем «Колледж», 
и БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» в лице заведующей 
Голубевой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Организация», вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. п. 6 - 8 ст. 13 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», и регулирует порядок организации и проведения практики, а также 
условия предоставления мест для прохождения практики студентам Колледжа.

1.2. В соответствии с настоящим Договором Организация обязуется организовать 
прохождение учебной и производственной практики студентов Колледжа.

2. Обязательства Сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Предоставлять студентам колледжа места для прохождения учебной и 

производственной практики в соответствии с учебной программой, обеспечивающие 
наибольшую эффективность работы.

2.1.2. Создать необходимые условия для получения студентами знаний по 
специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование.

2.1.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
учебной и производственной практики.

2.1.4. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальностям: 
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное образование.

2.1.5. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем
месте.

2.1.6. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях 
проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам работы.

2.1.7. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики со 
стороны Колледжа возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, 
документацией, необходимых для успешного освоения студентами программ учебной и 
производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

2.1.8. Сообщать в Колледж обо всех случаях нарушения студентами трудовой



дисциплины и правил внутреннего распорядка.
2.1.9. По окончании практики дать характеристику на каждого студента- 

практиканта.
2.2. Колледж обязуется:
2.2.1. Представить Организации для согласования программу практики и 

календарные графики прохождения практики.
2.2.2. Предоставить Организации список студентов, утвержденный приказом 

Колледжа о направлении на практику.
2.2.3. Направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные 

календарным планом проведения практики.
2.2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 

квалифицированных преподавателей.
2.2.5. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Организации.
2.2.6. В случае необходимости оказывать работникам Организации методическую 

помощь в организации и проведении практики.
3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Срок действия договорас 15.01.2018 г. по01.09.2018 г.
5.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или 

расторгнут.
6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 
адресов и иных существенных изменениях.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Юридические адреса сторон
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Омской 
области «Омский педагогический колледж 
№ 1»
Адрес: 644045, г. Омск, у. Блюхера,28 
Тел. 8 (3812) 6 5 ,7 5 - 3 6 ^  I  
Директор ! /М \Jt. Михайлов/

1

БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»
Адрес: 644076,
г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады 4А 
Тел. 8 Ш Ш

/ / У У у ’ /Голубева Н.В./

за производственную
/Первова М.Г./


