
ДОГОВОР № 

организации и проведения практики студентов 

 

г. Астрахань                                           «___»____________20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств», действующее на 

основании Устава, лицензии на правоведения образовательной деятельности   1927– Б/С 

от 22.10.2018 г., свидетельства о государственной аккредитации № 2545 от 14.03.2019 г., 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Смиховской Аллы Васильевны, 

с одной стороны, в дальнейшем «Учебное заведение» с одной стороны 

и____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора 

______________________________________, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1.Предмет договора 

 

1.1.Организация с __________ 20__  года по___________ 20___ года обязуется 

предоставлять места (базу) для прохождения ______________________________ практики 

студентам учебного заведения по специальности (профессии): 

_____________________________________________________________________________. 

1.2.Настоящий Договор заключается в некоммерческих целях, в его рамках 

недопустимы имущественные отношения и обязательства. 

1.3.Организация является местом прохождения практики и не является местом 

работы лица, проходящего практику. 

1.4.С момента зачисления Студентов в Организацию в качестве практикантов на 

них распространяются правила охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка 

и положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующие в Организации. 

1.5.Всю ответственность за вред Организации, который может наступить 

вследствие действий, совершенных Студентами по: 

- распространению ложной, дезориентирующей и наносящей вред информации 

об Организации ее спектаклях, концертах и иных проводимых мероприятиях; 

- разглашению конфиденциальной информации организации, а также за 

нарушение интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет Студент. 

1.6.Зачисление Студентов на вакантные должности в Организации настоящим 

Договором не предусмотрено. 

1.7.Учебное заведение гарантирует Организации, что состояние здоровья 

Студентов перед направлением их на практику позволяет им проходить практику в 

Организации. 

 

2.Права и обязанности сторон 

 

2.1. Учебное заведение обязуется: 

2.1.1. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку, 

направляемых на практику Студентов. Провести с направленными на практику 

Студентами инструктаж по условиям прохождения практики, по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности; 

2.1.2. Разработать и согласовать с Организацией программу практики, 



содержание, планируемые результаты практики и формы отчетности, и оценочный 

материал прохождения практики. 

2.1.3. За две недели до начала практики предоставить в Организации программу 

прохождения практики на каждого Студента; 

2.1.4. Предупредить Организацию не позднее, чем за три дня об изменении 

программы прохождения практики; 

2.1.5. Направить Студентов на практику в сроки, предусмотренные п.1.1. 

настоящего Договора; 

2.1.6. В случае необходимости, на период прохождения практики обеспечить 

Студентов медицинскими книжками, специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

2.1.7. Контролировать реализацию программы практики и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми. Оказывать методическую помощь руководителю практики от 

Организации. 

2.1.8. Осуществлять руководство практикой, оказывать Студентам необходимое 

содействие в подготовке отчета о прохождении практики; 

2.1.9. Обязать Студентов выполнять в полном объеме задания, предусмотренные 

программой проведения практики, под непосредственным руководством преподавателя 

практики от Организации; 

2.1.10. Обеспечить соблюдение обучающимися в период прохождения практики 

правил внутреннего трудового распорядка Организации; 

2.1.11. Принимать меры реагирования в отношении Студентов, нарушивших 

правила охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка и положение о 

пропускном и внутриобъектовом режимах в организации; 

2.1.12. Принимать участие в работе комиссии Организации по расследованию 

несчастных случаев с обучающимися. 

 

2.2.Организация обязуется: 

 

2.2.1. Организовать и предоставить студентам места для прохождения практики, 

отвечающие требованиям безопасности и соответствующие санитарным нормам и 

правилам охраны труда; 

2.2.2. Ознакомить Студентов с правилами внутреннего трудового распорядка, с 

положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в организации и провести 

инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности; 

2.2.3. Назначить руководителя практики от Организации, который отвечает за 

консультирование Студентов и осуществляет контроль за выполнением Студентами 

программы практики и оценивает ее результат; 

2.2.4. Предоставлять Студентам на период практики доступ к информации в 

объемах, необходимых для выполнения производственных заданий, за исключением 

информации для служебного пользования; 

2.2.5. Не допускать привлечение Студентов к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющих отношения к специальности Студента; 

2.2.6. По окончании практики выдать каждому студенту характеристику о 

результатах его прохождения практики; 

2.2.7. При прохождении различных видов практики организация обеспечивает 

создание условий по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), а также берет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников ОО при прохождении 



практики (часть 7 статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ), МР 3.1/2.1.0202-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществении 

деятельности театров и концертных организаций», а также обеспечения выполнения 

локального нормативного акта организации, устанавливающего стандарт безопасной 

деятельности. 

2.2.8. Расследовать и учитывать несчастные случаи, произошедшие со 

Студентами в период прохождения практики; 

2.2.9. Не привлекать Студентов к выполнению тяжелых работ с вредными и 

опасными условиями труда; 

2.2.10. Организация имеет право не допускать Студента к прохождению практики 

в случае выявления фактов нарушения им правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда, техники безопасности, а также в иных случаях нарушения условий 

настоящего договора Студентом или Учебным заведением. 

 

3. Срок действия договора и основания его прекращения 
 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ________ 

20__ года. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. В случае установления факта умышленных действий, предусмотренных 

пунктом 1.5. настоящего договора, Организация имеет право досрочно приостановить 

прохождение практики виновным лицом. 

3.4. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего 

Договора в любой момент с предварительным письменным уведомлением другой стороны 

не менее чем за 7 (семь) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. 

3.5. В случае возникновения споров или разногласий по исполнению условий 

настоящего Договора, стороны обязуются принимать все меры к их разрешению путем 

взаимных консультаций и переговоров. 

3.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями сторон.  

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Учебное заведение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области  

«Астраханский колледж культуры и 

искусств» 

414000, г.Астрахань, ул. В.Тредиаковского 

/пл.Ленина/ул. Адмиралтейская 2/1/12 

Организация:  
 

 

 

 

 

Реквизиты 

____________________________________ 



Получатель: Минфин Астраханской области 

(ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств») 

Реквизиты  

ИНН 301 505 27 69                      

КПП 301 501 001  

Л/СЧ 200065Ч58696  

в Министерстве финансов Астраханской 

области, Банк Отделение по Астраханской 

области  Южного главного управления 

Центрального банка России (Отделение 

Астрахань г. Астрахань)  

БИК  041 203 001  

КБК 065 000000000000001 30                

ОКТМО 12701000001 

Учреждение 

 

 

 

Директор ________ / ___________ 

                          м.п. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Тел.  

e-mail:  

 

Учреждение 

 

Директор ________ / ___________ 

                  м.п 

 

 


