
ДОГОВОР № ___ 
о совместной деятельности  (практической подготовки обучающихся) в области 

подготовки квалифицированных кадров  с использованием системы наставничества  
 

г. Томск        «__»____________ 2021 г. 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский индустриальный техникум», именуемое в дальнейшем 
«Профессиональное образовательное учреждение», в лице заместителя директора по УПР 
Улановой Елизаветы Александровны, действующей на основании доверенности 01-05 от 
12.01.2021 года и, __________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Предприятие», в лице _______________________________________, 
действующего на основании ________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
Предметом настоящего договора является организация практической подготовки с 

внедрением системы наставничества, обеспечивающей передачу профессионального 
опыта, закрепление профессиональных навыков, формирования ответственного и 
сознательного отношение к работе, сокращения сроков адаптации студентов, вновь 
принятых работников из числа выпускников профессиональных образовательных 
учреждений на рабочем месте 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять практическую 
подготовку (практику по профилю специальности) студентов Профессионального 
образовательного учреждения _________________________ (далее – Студент) очной 
формы обучения по специальности _________________ с «__»______ 2021 года по «__» 
_____________ 2021 года. 

2.1. Профессиональное образовательное учреждение обязуется: 
2.1.1.Согласовать с Предприятием программу практической подготовки, в которой 

будут установлены виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимся в форме практической 
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации. 

2.1.2.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 
каждому компоненту образовательной программы, предоставить Предприятию данные о 
Студенте, направленном на практическую подготовку, при необходимости 
дополнительную информацию по запросу Предприятия.  

2.1.3.Своевременно не позднее, чем за две недели до начала практической 
подготовки заключить с Предприятием договор для успешного проведения практической 
подготовки для Студента. 

2.1.4.Закрепить за Студентом от Профессионального образовательного учреждения 
педагога-навигатора, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 
подготовки при реализации компонентов образовательно программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определённых видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с наставником Предприятия за реализацию 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 



здоровье обучающихся и работников Профессионального образовательного учреждения, 
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.1.5.Обеспечить Студента учебно-методической документацией в соответствии с 
целями и задачами практической подготовки, рекомендациями по оформлению их 
результатов и защите. 

2.1.6. При смене педагога – навигатора в 5 дневный срок сообщить об этом 
Предприятию. 

2.2. Предприятие обязуется: 
2.2.1. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 
обучения в форме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся 

2.2.2. Принять на практическую подготовку Студента Профессионального 
образовательного учреждения в сроки в соответствии с договором. 

2.2.3.Закрепить за Студентом наставника из числа наиболее квалифицированных 
работников, обладающих способностями передачи и закрепления профессиональных 
навыков, знанием производственной специфики и отраслевой культуры. 

2.2.4. При смене наставника в 5 дневный срок сообщить в об этом в 
Профессиональное образовательное учреждение. 

2.2.5.Организовать Студенту прохождение практической подготовки в соответствии 
с целями и задачами практической подготовки, обеспечить доступ к практическим 
материалам, за исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну. 

2.2.6.Выдать Студенту производственное задание (при необходимости), 
предварительно согласовав его с педагогом-навигатором от Профессионального 
образовательного учреждения. 

2.2.7.Составить производственную характеристику по результатам практической 
подготовки, подписанную руководителем Предприятия и закрепленным наставником, об 
объеме и качестве выполненной работы и о профессиональной подготовленности 
Студента. 

2.2.8. Предоставить Техникуму копию приказа Предприятия о зачислении студента 
на практическую подготовку. 

2.2.9. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.2.10. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 
и сообщить руководителю Профессионального образовательного учреждения об условиях 
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

2.2.11. Ознакомить обучающегося с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профессионального образовательного учреждения. 

2.2.12. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности 
и осуществлять надзор за соблюдением обучающихся правил техники безопасности. 

2.2.13. Предоставить обучающимся и педагогу-навигатору Профессионального 
образовательного учреждения возможность пользоваться помещениями Предприятия, 
которые согласовываются при согласовании программы практической подготовки. 

2.3. Права Профессионального образовательного учреждения: 
2.3.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
договора. 



2.3.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 
числе  о качестве и объеме выполненные обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

2.4.. Права Предприятия: 
2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 
принятого на Предприятии, предпринимать необходимые действия, направленные на 
предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 
информации. 

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 
  

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
3.1. В связи с принятием мер по предотвращению распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)  на территории Томской области (Распоряжение 
Администрации Томской области от 18 марта 2020 года № 156-ра "О введении режима 
функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области"), предприятие и 
профессиональное образовательное учреждение совместно создают условия для 
организации практической подготовки с соблюдением необходимых санитарно-
эпидемиологических условий и с возможным использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

3.2. Особое условие п. 3.1. настоящего договора действует на период усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории Томской области. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до конца практической подготовки – до  «___»_____________ 2021 года. 

4.2.Каждая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, предупредив о его 
расторжении в письменной форме за 10 (десять) рабочих дней.   

4.3.Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в 
течении 5 (пяти) рабочих дней и оформляются дополнительными соглашениями. 

4.4.Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью с момента 
подписания Сторонами. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.2.Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 
договора, разрешаются по соглашению Сторон. 

6.3. Изменения настоящего договора осуществляется по соглашению сторона в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, которые 
являются его неотъемлемой частью. 



6.4.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ОГБПОУ «ТомИнТех» 
 г. Томск, ул. Беленца,11 
ИНН 7021020265  
51-53-97, 51-80-62, 51-80-59 
Зам. директора 
 по УПР   __________/ Е.А. Уланова   
М.П. 

 

__________________________ 
Адрес:______________________ 
ИНН _______________________ 
Тел.:________________________ 
 
Директор     ____________/ _______________ 

М.П. 

 
 



Приложение 
к договору № ______ 

 от «___»_______ 2021 г. 
 

 
 
1) Сроки практической подготовки:__________________________________ 
2) Педагог-навигатор от ПОО:  
___________________________ контактный телефон: ______________________ 
3) Наставники от Предприятия: 
_________________________________ контактный телефон _____________________, 
должность ____________________________________________ 
4) Данные о Студенте: 
 
Ф.И.О. студента  Наименование 

специальности/ 
профессии 

Курс 
обучения 

Профессиональный модуль 

    

 
 

 

 

Зам. директора  
по УПР   __________/ Е.А. Уланова   
М.П. 
 

Директор  ____________/ _______________ 
М.П. 

 


