Договор № __
об организации производственной практики
г. Всеволожск

«___» ________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Дрозденко Ирины
Григорьевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
_____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
_____________________________________________________________________________,
действующ ___ на основании ___________________________________________________,
с другой стороны, и ________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Практикант», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является предоставление Организацией места для
прохождения Практикантом, проходящим профессиональное обучение в Учреждении по
Адаптированной образовательной программе профессионального обучения по профессии
_________________________________________, производственной практики, а также
организация прохождения Практикантом производственной практики в Организации в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Обязательства Сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Организовать прохождение Практикантом производственной практики в
Организации в количестве ___ часов в соответствии с программой производственной
практики (задание для прохождения производственной практики), являющейся
Приложением № 1 к настоящему Договору, и иными условиями настоящего Договора.
Период прохождения практики с _______год по ______ год.
2.1.2.
Обеспечить
безопасные
условия
прохождения
Практикантом
производственной практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда.
Предоставить Практиканту на период прохождения производственной практики
рабочее место, оборудованное рабочее место, отвечающее требованиям безопасных
условий труда, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной
безопасности.
2.1.3. До начала прохождения Практикантом производственной практики провести
инструктаж по ознакомлению Практиканта под роспись с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового
распорядка.
2.1.4. Незамедлительно сообщать в Учреждение обо всех случаях нарушения
Практикантом Правил охраны труда и Правил внутреннего трудового распорядка
Организации, а также обо всех случаях неявки Практиканта в Организацию для
прохождения практики.
2.1.5. Обеспечивать Практиканта заданиями в соответствии с профилем

специальности (получаемой профессией), а также планом прохождения производственной
практики.
2.1.6. Назначить из числа квалифицированных специалистов Организации
руководителя производственной практики от Организации.
2.1.7. По окончании производственной практики выдать Практиканту
характеристику с указанием содержания работы, выполненной Практикантом в период
производственной практики, количества часов практики, качества выполнения работ,
отношения Практиканта к работе и уровня его квалификации.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1.
Выделить квалифицированного специалиста в качестве руководителя
производственной практики от Учреждения, оказывающего дистанционное методическое
сопровождение прохождения Практикантом производственной практики в Организации.
2.3. Практикант обязуется:
2.3.1. Пройти производственную практику в строгом соответствии с программой
производственной практики.
2.3.2. Выполнять задания, предусмотренные программой практики.
2.3.3. В период прохождения практики вести дневник производственной практики.
По результатам прохождения производственной практики составить отчет о
производственной практике.
2.3.4. Не пропускать занятия по прохождению производственной практики без
уважительной причины. О пропуске занятия заранее сообщить руководителю
производственной практики от Организации, а также руководителю производственной
практики от Учреждения.
2.3.5. Соблюдать действующие в Организации правила внутреннего трудового
распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности, с которыми был
ознакомлен Практикант.
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.
3.2. За вред, причиненный Практикантом имуществу Организации при прохождении
производственной практики, ответственность несет Практикант.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
3.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.3 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
3.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.3 настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
3.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.3 настоящего Договора,
и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов

исполнения настоящего Договора.
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. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после
соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
Сторон.
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 трех 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.
6.5. Практикант дает согласие Организации и Учреждению на обработку своих
персональных данных в объемах и пределах, необходимых для взаимодействия Сторон по
настоящему договору.
6.6. Практикант подтверждает, что на момент подписания настоящего договора
дееспособен (не лишен дееспособности, не ограничен в дееспособности, не состоит под
опекой/ попечительством), а также не страдает заболеваниями, препятствующими
осознать суть данного договора.
Практикант несет ответственность за достоверность предоставленных при
заключении настоящего Договора сведений.
6.7. Предусмотренное настоящим Договором сотрудничество в целях обеспечения
прохождения производственной практики Практикантом осуществляется Сторонами
безвозмездно.
6.8. В результате заключения и исполнения настоящего Договора трудовые
правоотношения между Практикантом и Организацией не возникают.
После прохождения Практикантом производственной практики у
Организации не возникает обязательств по последующему (после получения
Практикантом свидетельства о профессии) заключению с Практикантом трудового
договора (трудоустройству Практиканта).
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Учреждение:
Организация:
Государственное автономное
___________________________________
профессиональное образовательное
учреждение Ленинградской области
___________________________________
«Мультицентр социальной и
трудовой интеграции»

Юридический и фактический адрес:
188643, Ленинградская область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4,
Тел.: (81370) 43-384,
Эл.адрес: mcsutu@bk.ru
ОГРН 1144703004280
ИНН 4703142743
КПП 470301001
р/сч 40603810855410000001
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
9055/1950
БИК 044030653
к/сч 30101810500000000653

Директор
И.Г. Дрозденко /___________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

Практикант:
_______________________________
«__» ______________ года рождения
Паспорт серии __________ № ______,
выдан «__» __________ года
________________________________
код подр.________________________
Адрес регистрации:_______________
________________________________
Адрес фактического проживания:
________________________________
Телефон: ________________________
_________________/_______________/

Юридический/фактический адрес:
____________________________________
ИНН/КПП____________________________
ОГРН _______________________________
Тел.: ___________ Факс: ____________
Адрес электронной почты: ___________

____________________/_____________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

