
Приложение 1 
 к приказу  №438-ОД 

 от «17» декабря 2013 г. 
ДОГОВОР  

на проведение профессиональной практики  
 

№___                                             «____»______________20__г. 
 

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», в лице 
директора Коробовой Надежды Петровны, действующего на основании Устава и именуемого в 
дальнейшем «Колледж»,   
и_______________________________________________________________________________________ 

                                 (наименование учреждения, предприятия) 

в лице __________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________ и именуемого в дальнейшем Организация 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
Предметом настоящего договора  является совместная деятельность сторон по вопросам 

организации и проведения профессиональной практики студентов Колледжа в 20__ – 20__ учебном 
году. 

 
2. Обязательства сторон 

 
2.1 Колледж обязуется  
2.1.1.  Разрабатывать и согласовывать с Организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики, формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 
2.1.2 Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студентов, 

освоенных ими в ходе прохождения практики. 
2.2.3 За три недели до начала практики представить Организации календарный график, 

отражающий сроки  прохождения практики в текущем учебном году, рабочие программы практик, 
список студентов для согласования прохождения практики в Организации.  

2.1.4.  Направить в организацию  студентов для прохождения практики в количестве и сроки, 
предусмотренные в согласованной заявке (Приложение №1). 

2.1.5.  Выделить в качестве руководителей практики от колледжа наиболее квалифицированных 
преподавателей. 

2.1.6.  Проводить организационно-установочную конференцию до выхода студентов на практику 
для ознакомления с целями, задачами и программой практики, обеспечения студентов учебно-
методической документацией, рекомендациями по оформлению и защите их результатов. 

2.1.7.  Обеспечить проведение со студентами вводного инструктажа по охране труда. 
2.1.8. Провести разъяснительную работу со студентами, направляемыми на практику  о 

необходимости соблюдения дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для 
работников  Организации. 

2.1.9.  Оказывать руководителям практики от Организации методическую помощь в организации 
и проведении практики. 

2.1.11.  Осуществлять контроль реализации программы практики и условий проведения практики 
Организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

2.1.12 Осуществлять периодический контроль за посещаемостью студентов на местах 
прохождения практики в Организации.  

 
2.2.Организация обязуется 
2.2.1.  Предоставить студентам места для прохождения практики по направлению подготовки 

(специальности) на основе договоров между организацией, в срок согласно заявке (Приложение №1). 
2.2.2.  Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением 
установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов безопасным 
методам работы. 



2.2.3.  Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения практики в Организации, в соответствии с Положением о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве. 

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не 
допускать использование студентов на работах, не предусмотренных программой практики и не 
имеющих отношения к специальности, по которой обучаются  студенты. 

2.2.5. При наличии вакантных рабочих мест зачислить студентов на период практики на штатные 
должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

2.2.6.  Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в Организации. 
2.2.7. Предоставить студентам возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, библиотекой, технической документацией и другими информационными ресурсами, для 
выполнения студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.  

2.2.8. Для обеспечения выполнения целей и задач практики осуществлять при необходимости 
перемещение студентов по рабочим местам в Организации. 

2.2.9 Создать студентам-практикантам условия для рационализаторской и изобретательской 
работы, вовлекать их в общественно-политическую, культурно-массовую и физкультурно-спортивную 
жизнь коллектива в период практики. 

2.2.10.  Обеспечить учет выходов на практику студентов. Обо всех случаях нарушения 
студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации сообщать в 
Колледж. 

2.2.11.По окончании практики предоставить утвержденные руководителем практики от 
Организации аттестационный лист (приложение 2), содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций и характеристику (приложение 3) по освоению 
студентом профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 
3. Ответственность сторон 

 
3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение принятых обязательств в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.2. За произошедший со студентом в период практики несчастный случай несет ответственность 

Организация. 
 

4. Срок действия договора. 
 

4.1. Настоящий договор  вступает в силу с «___»_________ и действует до 31 августа 20__ года. 
 
5. Заключительные положения 

 
5.1. При изменении обстоятельств, затрагивающих условия заключенного договора, его участник 

обязан не позднее 14-дневного срока поставить в известность другого участника договора в 
письменной форме  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
 

6. Адреса и реквизиты сторон 
Колледж  Организация 

бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

 
 
 
 

 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________  

Адрес: 
ул. Дружбы Народов, 13а,  
г. Нижневартовск,   
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Тюменская область, 628602 
Тел.\факс (3466)  43-54-70 доп.135. 
E-mail: nsgk-trud@mail.ru   
 
______________  Н.П.Коробова  
 МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Тел.\факс______________________________ 
E-mail:________________________________ 
________________ - ________________ 
  
    МП 



 
 

Приложение  №1 
к  договору № ____ 

 от «__» ________   201__ г. 
 

Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры 
«Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж» 

    Руководителю _______________________                                         
___________________________________ 
___________________________________ 

 

  
 

ЗАЯВКА 
  
  

Просим принять на (учебную, производственную, преддипломную) практику 
следующих студентов:  

 

№№ ФИО  студента Направление  подготовки 
(специальность) Курс, группа 

Сроки  
проведения  

практики 
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 

 
 
Директор колледжа  ______________________ Н.П. Коробова 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  № 2 
к  договору № ____ 

 от «__» ________   201__ г. 
 

Аттестационный лист 
по освоению общих и  профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики 
 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы __________________  
Специальность __________________________________________________________ 
проходившего(шей) практику с  «____»____________г. по «____»____________ г. 

  на базе: ___________________________________________________________________ 
по ПМ.__ _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Общие компетенции (перечислить 

по порядку) 
В каком виде деятельности 

были проявлены Оценка* 

   
   
   
   
   
   
   

Профессиональные  компетенции 
(перечислить по порядку) 

В каком виде деятельности 
были проявлены Оценка* 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Аттестация по практике: _____________________________  

                                           (аттестован / не аттестован) 
 

М.П.    Руководитель практики от организации: _________ ( _________________ ) 
                                                                                                      Подпись               И.О.Ф.         

 
*Оценка компетенций: «Освоено», «Не освоено» 

 
 
 
 



 
 

Приложение  № 3 
к  договору № ____ 

 от «__» ________   201__ г. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента(ку) БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»  

____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

группы __________________  

Специальность __________________________________________________________ 

проходившего(шей) практику с с  «____»____________г. по «____»____________ г. 

  на базе: ___________________________________________________________________ 

по ПМ.__ _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики приобрел(а) практический опыт: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 освоил (а) следующие общие и профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

зарекомендовал (а) себя (далее кратко) 

(производственная дисциплина, соблюдение корпоративной культуры, проявление 

интереса к специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные 

особенности и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Выводы, рекомендации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Практику прошел (ла) с оценкой  __________________________________________                                                   

М.П.    Руководитель практики от организации: _________ ( _________________ ) 
                                                                                                      Подпись               И.О.Ф.         


