
Договор 

№ __________  

об организации профессиональных проб и социальных практик 

г.Пермь " ___ "_______________ 2015г. 

Государственное образовательное учреждение …………… 

 ___________________________________________________________  на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования № ________________ 

от ______ г. и свидетельства о государственной аккредитации № _____________ от _________ . в лице 

директора__________ _________________________________________________ , действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Лицей», 

с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №96» г. Перми, в лице директора Ирины Павловны Синицы, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», далее - Стороны, руководствуясь действующим в 

Российской Федерации законодательством о среднем профессиональном образовании, законодательством о 

труде, законодательством об охране труда, государственными образовательными стандартами и другими 

нормативными актами и, исходя из взаимной заинтересованности в создании информационно-

образовательного пространства в системе сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями и 

профессиональными сообществами различного уровня, договорились и заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация профессиональных проб и социальных практик 

учащихся Школы, направленной на обеспечение непрерывности и последовательности овладения учащимися 

базовыми навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. Количество учащихся, направляемых для прохождения практики в текущем 

году, оговаривается в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.1.1. 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. 

1.2. Лицей предоставляет места для прохождения профессиональных проб и социальных практик 

учащимся, а Школа направляет учащихся с целью прохождения  профессиональных проб и социальных 

практик 

1.3. Зачисление учащихся на вакантные должности настоящим Договором не предусмотрено. 

Продолжительность ежедневной занятости при прохождении практики в Организации устанавливается в 

соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

1 .6. С момента зачисления учащихся в период практики в качествепрактикантов на рабочие места на них  

Распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

Лицея. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицей обязуется: 

2.1.1. За месяц до начала практики представить Школе всю необходимую информацию: 

- рабочую программу проведения практики; 

- календарные графики прохождения практики с учетом учебных планов Лицея; 

- ориентировочные списки учащихся с указанием фамилии, имени, учащихся, 

специальности обучения. 



2.1.2. Руководствуясь учебными планами и программами для подготовки квалифицированных 

специалистов, направить для прохождения практики в Лицей учащихся, согласно ранее представленным 

документам и закрепленной в дополнительном соглашении численной квоте.  

2.1.3. Обеспечить предварительную профессиональную диагностику школьников, изучение и 

соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил 

документооборота, правил поведения на рабочих местах и на территории Лицея, правил и норм безопасности 

труда, действующих в Лицея. 

2.1.4. Назначить руководителя практики и обеспечить методическое руководство практикой студента, 

возложив на назначенного руководителя практики от Университета 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 Практикантов 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 к 

выпускной (квалификационной) и иной работе; 

- оценка результатов выполнения студентами программы практики; 

- контроль предоставления Практикантами отчетов о прохождении практики по форме, 

установленной Университетом и согласованной с Организациям.  

2.1.5. Участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, со студентами 

в период прохождения практики. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Создать условия для высококачественного овладения учащимися профессиональными знаниями, 

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

гигиеническим нормам условиям труда. 

2.2.2. Предоставить для учащихся, в соответствии со списком, оснащенные соответственно профессии 

(специальности) рабочие места, обеспечить производственными заданиями, документацией (кроме 

документов для служебного пользования), нормативной и законодательной базой в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

2.2.3. Ознакомить учащегося с правилами внутреннего трудового распорядка Лицея, а также проводить 

для него вводный, первичный и текущий инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, 

охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Вести учет выполненных учащимися работ. О всех случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Школу. 

2.2.5. Учитывать несчастные случаи и расследовать их совместно с Школой, если они произойдут со 

студентами в период практики в Лицее в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 
3. Срок действия Договора, основания его прекращения 

3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «  ________ » ___________ 20 _____ г. 

 



 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Несчастный случай, произошедший с Практикантом в период прохождения практики в Организации, 

расследуется и учитывается администрацией Лицея совместно с организацией Школы. 

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

и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.  

4.3. Всю ответственность за вред, который может наступить вследствие действий, совершенных 

учащимися Школы, по разглашению конфиденциальной информации организации, а также за нарушение 

интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет учащийся. 

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

хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

От Школы От Лицея 

/Фамилия И.О./ /Фамилия И.О./ 

МП. МП. 
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