


дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным 

образовательной организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с 

частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики. 

9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

10. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

ГБПОУ «ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева» обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной 

организации, в структурном подразделении которой организуется практическая 

подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

12. При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 

подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о 

замещении такой должности (Приложение 1).  

13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

14. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период 

осуществляется непосредственно самими обучающимися. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

о сотрудничестве по организации  

практики студентов 

 

г. Железноводск                     «____» ____________ 2020г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения «Железноводский 

художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П.Бондарева», именуемое в дальнейшем 

«Техникум», в лице директора Васина Юрия Александровича, действующего на   основании Устава, с одной 

стороны,и 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 (полное наименвание предприятия, организации, учреждения) 

         именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                      

действующего на основании                                                        , с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Стороны Договора в порядке сотрудничества организуют совместную работу, направленную на: 

1.1. Организацию   производственной    практики студента Техникума             

_____________________________________________________________________________________                                

по специальности                08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений    

с «      »                     2020 г. по «       »                     2020г., на рабочих местах Предприятия. 

 

1.2. Использование объектов материальной базы Техникума и Предприятия в интересах повышения 

профессиональных знаний и навыков, студентов Техникума и сотрудников Предприятия. 

2. Предприятие обязуется: 
2.1. Предоставить Техникуму  производственные  рабочие места для прохождения по         ПМ 02 

Выполнение технологических процессов при строительстве,  эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений    студентов Техникума.               

2.2. На выделенных рабочих местах поручить работы, соответствующие программе практики. 

2.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами Техникума программы практики. Не 

допускать использования студентов Техникума на должностях, не предусмотренных программой практики и 

не имеющих отношения к специальности обучающихся. 

2.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Предприятия. 

2.5. Ознакомить студентов Техникума с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия и 

мерами безопасности на рабочем месте. 

2.6. Обеспечить студентам Техникума условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Несчастные случаи, происшедшие на Предприятии со студентами Техникума во время прохождения ими 

практики расследовать комиссией совместно с представителем Техникума. 

2.7. Не привлекать студентов Техникума к сверхурочным работам и не направлять в командировки, не 

связанные с исполнением обязанностей на закрепленном рабочем месте. 

2.8. Предоставить студентам Техникума возможность сбора фактического материала о деятельности 

Предприятия, с целью их использования при разработке темы курсовой или дипломной работы. 

2.9. Обеспечить табельный учет выхода на работу студентов Техникума. О всех случаях нарушения 

студентами Техникума трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Предприятия сообщать в 

Техникум. 

2.10. При наличии вакантных рабочих мест зачислить студентов Техникума на период практики на 

штатные должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

2.11. По окончании практики дать объективную характеристику о работе каждого студента Техникума 

за подписью руководителя Предприятия. 

3. Техникум обязуется: 

3.1. Направить на Предприятие студентов в сроки, предусмотренные графиком производственной             

практики. 
                                        наименование 
3.2. Обеспечить студентов программой практики по ПМ 02 Выполнение технологических процессов 

при строительстве,  эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений     



3.3. Назначить в качестве руководителей практики от Техникума наиболее квалифицированных 

преподавателей. 

3.4. Оказывать работникам Предприятия – руководителям практики студентов методическую помощь в 

организации и проведении практики. 

3.5. Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия  несчастных случаев, происшедших 

со студентами. 

3.6. Предоставить ответственным сотрудникам Предприятия, по заранее утвержденному списку, 

возможность пользоваться библиотекой Техникума с целью повышения их профессиональных знаний. 

3.7. Оказывать содействие Предприятию в повышении профессиональных знаний сотрудников. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до    « 29 »             

июня    2020г. 

4.2. Стороны несут  ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов Техникума. 

4.3. Все споры, возникающие между сторонами по Договору, разрешаются путём непосредственных 

переговоров.  

4.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

«Техникум» 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Железноводский 

художественно-строительный 

техникум имени казачьего генерала 

В.П.Бондарева» 

357432, Ставропольский край,  

город Железноводск,  посёлок 

Иноземцево, улица Пушкина, д. 1 

ИНН 2627012954   КПП 

262701001 

ОГРН 1022603424359 

Министерство Финансов 

Ставропольского края (ГБПОУ  ЖХСТ 

л/с 075.70.041.8)  

р/с 40601810600023000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ставропольскому краю 

БИК 040702001 
 

                    «Предприятие» 

 

 

 

 

Директор   _________________  Ю.А. Васин        Ген. директор _______________/                          

 

 

 

 


