
ДОГОВОР 

 

г. Ярославль  10.05.2019 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная 

организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», 

именуемое в дальнейшем «Училище», в лице Директора Крошевой Елены Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _________________________________________ 

_______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Целью настоящего Договора является организация производственной практики (по профилю 

специальности) студентов Училища, обучающихся по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

очной формы обучения ПП.01.01 «Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов», направленной на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами Училища профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. Количество студентов, ФИО студентов, 

направляемых для прохождения практики в текущем году, количество групп и часов, оговаривается в 

приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. Настоящий Договор заключается в научно-практических, некоммерческих целях, в его рамках 

недопустимы имущественные отношения и обязательства. Договор не может служить средством 

обогащения. Исполнение Договора не может противоречить основным целям деятельности и задачам 

сторон.  

1.3. Организация предоставляет места для прохождения практики студентам, а Училище 

направляет студентов с целью прохождения практики. 

1.4. Организация является местом прохождения практики и не является местом работы лица, 

проходящего практику.  

1.5. Зачисление студентов на вакантные должности настоящим Договором не предусмотрено.  

1.6. Продолжительность ежедневной занятости при прохождении практики в Организации  

устанавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.  

1.7. Во время прохождения производственной практики на студентов распространяются 

нормативные требования охраны труда, предусмотренные действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Организации. 

1.8. Студент в период прохождения практики в Организации подчиняется непосредственно 

___________________________________________________________________________. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Училище обязуется:  

2.2.1. Представить Организации необходимую информацию по практике, а именно:  

- рабочую программу проведения практики;  

- календарные графики прохождения практики с учетом учебных планов Училища;  

- список студентов с указанием фамилии, имени, отчества студентов, специальности обучения, 

сроков прохождения практики, а так же с указанием данных о руководителях практики (Ф.И.О., 

контактные телефоны) указанных в списке студентов от Училища;  

2.1.2. Руководствуясь учебными планами и программами для подготовки квалифицированных 

специалистов, направить для прохождения практики в Организацию студентов, согласно приложениям к 

данному Договору.  

2.1.3. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку студентов, изучение и 

соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения 

на рабочих местах и на территории Организации, правил и норм безопасности труда, действующих в 

Организации.  

2.1.4. Назначить руководителя практики и обеспечить методическое руководство практикой 

студента, возложив на назначенного руководителя практики от Училища следующие  обязанности:  



- обеспечение связи с руководителями практики от Организации и совместно с ними составление 

рабочей программы проведения практики;  

- разработка тематики индивидуальных заданий; участие в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ;  

- осуществление контроля за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержанием;  

- оказание методической помощи студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 

материалов; 

- оценка результатов выполнения студентами программы практики;  

- контроль предоставления студентами отчетов о прохождении практики по форме, установленной 

Училищем  и согласованной с Организацией.  

2.1.5. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве, произошедших со 

студентами в Организации в период прохождения практики.  

2.2. Организация обязуется:  

2.2.1. Создать условия для качественного овладения студентами профессиональными знаниями, 

умениями и навыками труда, отвечающие требованиям безопасности и соответствующие санитарно-

гигиеническим нормам условиям труда.  

2.2.2. Предоставить для студентов в соответствии со списком, оснащенные соответственно 

профессии (специальности) рабочие места, обеспечить производственными заданиями. 

2.2.3. Ознакомить студента с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, а также 

проводить для него вводный, первичный и текущий инструктаж  по  правилам документооборота, охраны 

труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.  

2.2.4. Вести учет выполненных студентами работ. Обо всех случаях нарушения студентами 

трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Училище.  

2.2.5. Предоставлять студентам на период практики доступ к информации в объемах, необходимых 

для выполнения практикантами производственных заданий, за исключением информации для служебного 

пользования.  

2.2.6. Незамедлительно уведомлять Училище о несчастных случаях, произошедших со студентами 

в период прохождения производственной практики, формировать комиссию по расследованию 

несчастных случаев совместно с Училищем в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.7. Не допускать привлечение студентов к работам, не предусмотренным программой практики и 

не имеющим отношение к специальности студентов.  

2.2.8. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.9. Контролировать ведение дневников, подготовку материалов и отчетов студента. 

2.2.10. Осуществлять регулярную информационную связь с Училищем. 

2.2.11. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде руководителям 

практики от Училища о работе каждого студента и качестве подготовленного им отчета.  

2.3. Организация имеет право:  

2.3.1. Требовать от студентов соблюдения режима конфиденциальности, принятого в Организации.  

2.4. Руководители практики от Училища и Организации несут совместную ответственность за 

соблюдение студентами правил техники безопасности. 

 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 

 

3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до 07.06.2019 г.  

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. 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.  

3.3.1. В случае возникновения споров или разногласий по исполнению условий настоящего 

Договора, стороны обязуются принимать все меры к их разрешению путем взаимных консультаций и 

переговоров.  

3.4. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора разрешаются по 

соглашению сторон.  

3.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.   

 

  



4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству Российской Федерации.  

4.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанное 

невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор).  

 

5. Дополнительные условия 

 

5.1. Несчастный случай, произошедший со студентом в период прохождения практики в 

Организации, расследуется и учитывается администрацией Организации совместно с организацией 

Училища.  

5.2. При изменении программы прохождения практики, Училище должно заблаговременно, но не 

позднее, чем за две недели предупредить об этом Организацию.  

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной 

форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.  

5.4. Всю ответственность за вред, который может наступить вследствие действий студента по 

конфиденциальной информации организации, за нарушение интеллектуальных, авторских и иных 

неимущественных прав, а также за иной вред имущественным и неимущественным правам Организации 

при прохождении практики, несет студент.  

5.5. Организация оставляет за собой право предпринимать все необходимые действия,  

направленные на предотвращение ситуаций, способствующих утечке конфиденциальной информации.  

5.6. В случае установления факта умышленного нарушения студентом режима 

конфиденциальности, правил охраны труда, Организация имеет право досрочно приостановить 

прохождение практики виновным лицом с уведомлением об этом Училища не позднее дня 

приостановления прохождения практики. Вопрос о возможности продолжения прохождения 

производственной практики решается по согласованию между Училищем и Организацией. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.  

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Училище» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная 

организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

Юридический адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 7 

Почтовый адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 7 

тел. (4852) 62-00-42 

 

«Организация»____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  

7. Подписи сторон 

 

Директор Училища  

 

 

_____________________  Е.А. Крошева  

 

 

М.П. 

Директор Организации   

 

 

______________________  _________________ 

 

 

М.П. 

 

  



Приложение № 1  

к договору б/н от 10.05.2019 г. 

 

 С П И С О К   С Т У Д Е Н Т О В 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

 

Место проведения практики: ____________________________________________________________ 

 

Количество часов практики: 144 часа 

 

ФИО студента(ов): ____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Учреждения: ___________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Организации: __________________________________________________ 

 

 

 

Директор Училища  

 

 

_____________________  Е.А. Крошева  

 

 

М.П. 

Директор Организации   

 

 

______________________  _________________ 

 

 

М.П. 

 

 


