
ДОГОВОР 
 
г. Сасово «      »                        года. 
 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ОГБПОУ  

«Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 
(лицензия   62Л01 № 0001046 от 26.02.2016 г., государственная аккредитация 62А01 № 0000743 от 
07.04.2016 г.), именуемый в дальнейшем «колледж», в лице директора Воронина С.М. действующего на 
основании Устава колледжа, с одной стороны, и  

 
 

(полное наименование юридического лица) 
именуемый      в      дальнейшем      «Организация (предприятие, учреждение)»,      в      лице руководителя 

 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(нужное вписать) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 
1.1. Колледж направляет, а организация (предприятие, учреждение) принимает на преддипломную 

практику студента заочной формы обучения: 
  
  

по специальности    _____________________________________________________________ 
на период _____________________________________________________________________ 

 
2. Права и обязанности сторон 

Организация (предприятие, учреждение) обязуется: 
2.1. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 
2.2. Предоставить студентам в период практик возможность пользоваться документацией в подраз-

делениях организации (предприятия, учреждения), необходимыми для успешного освоения студентами 
программ практик и выполнения индивидуального задания. 

2.3. По окончании практик дать характеристику работы студентов и качества подготовленного их 
отчета. 

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера  
ордена Славы В.М. Шемарова »  обязуется: 

2.4. Направлять в организацию (предприятие, учреждение) студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практик. 

2.5. Выделить в качестве руководителя практик преподавателя. 
2.6. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка, обязательных для работников данной организации (предприятия, учреждения). 
2.7. Оказывать сотруднику организации (предприятия, учреждения) – руководителю практик 

студентов, методическую помощь в организации и проведении практик. 
2.8. Не разглашать информацию, полученную студентами при прохождении практик. 

3.    Ответственность сторон 
Стороны несут ответственность за соблюдение условий договора в соответствии с действующим 

законодательством. 
4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу после его подписания колледжем, с одной стороны, и организацией 
(предприятием, учреждением), с другой стороны, и действует в течение периода практик. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых хранится в колледже, а другой в организации (предприятии, учреждении). 

5. Юридические адреса сторон 
ОГБПОУ_ «Сасовский индустриальный колледж 
имени полного кавалера ордена 
 Славы В.М. Шемарова» 
__г. Сасово, ул. Ленина, д.42_ 
телефоны  (49133) 5-00-25_____________ 
 
Зам. директора по УПР:  
                             _______________  В.А. Марков   
 
М.П. 

 
 
 

 
телефон  __________________________________ 
 

Руководитель  /                                 / 
 
М.П. 

 
 
 
 


