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«01» сентября 2014г. 

ДОГОВОР________ 

о реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по учебно-производственной практике студентов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ростовской области «Донской педагогический колледж»  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ростовской области «Донской педагогический колледж» в лице директора           

Степанова О.В., действующего на основании Устава (далее – Колледж) с одной стороны, и  

Образовательная организация (далее – Организация)  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 243 

Первомайского района города Ростова-на-Дону (МБДОУ № 243), в лице руководителя 

Холодюк О.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о  совместной деятельности по организации учебно-производственной практики 

студентов ГБОУ СПО РО ДПК. 

I. Предмет договора 

Предметом договора является организация учебно-производственной практики студентов 

ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж» на базе образовательной организации в 

соответствие с видами учебно-производственной практики: учебная практика, производственная 

практика – практика по профилю специальности, преддипломная практика. Договор определяет 

права и обязанности сторон, вытекающие из его предмета. 

 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж» имеет право: 

2.1.1. Планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

2.1.2. Заключать договоры на организацию и проведение практики;  

         2.1.3. Разрабатывать и согласовывать с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.1.4. Определять, совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

2.1.5. Разрабатывать и согласовывать с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

 

2.2. ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж» обязуется: 

2.2.1. Осуществлять руководство практикой; 

2.2.2. Контролировать реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

2.2.3. Формировать группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

2.2.4. Оплачивать труд педагогического персонала образовательного учреждения за 

руководство учебно-производственной практикой на условиях почасовой оплаты в соответствии  

с «Рекомендациями по профессиональной практике студентов по специальностям СПО» 

(письмо Министерства образования РФ от 03.03.2003 № 18-51 Ин/18-28). 

 

2.3. Образовательная организация имеет право: 
2.3.1.   Заключать договоры на организацию и проведение практики; 

2.3.2. Согласовывать программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

2.3.3. Предоставлять рабочие места обучающимся, назначать руководителей практики от 
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организации, определять наставников; 

2.3.4. При наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

2.3.5. Способствовать на базе образовательной организации проведение агитационной 

работы по профессиональной  ориентации выпускников образовательных организаций. 

 

2.4. Образовательная организация обязуется: 
2.4.1. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 

таких результатов; 

2.4.2. Участвовать в формировании оценочного материала для определения уровня 

развития общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

2.4.3. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4.4. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

III. Срок действия договора 

3.1.1. Договор вступает в силу с момента его  подписания сторонами и действует  в 

течение 1 (одного) учебного года: с 01.09.2014г. по 30.06.2015г. или в иные сроки, 

согласованные сторонами в зависимости от вида и этапа учебно-производственной практики.  

3.1.2. Договор считается автоматически пролонгированным на три учебных года (до 

30.06.2017г.), в случае, если одна из сторон, не уведомит другую о расторжении договора в 

письменном виде. 

3.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из его сторон путем 

письменного уведомления другой стороны за 30 (трудовых) дней до планируемой даты 

расторжения. 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
ГБОУ СПО РО «ДПК» 

ИНН 6161029812 

КПП 616101001 

Управление федерального казначейства 

Министерства финансов РФ по 

Ростовской области (ОФК 21 ГБОУ СПО РО «ДПК»  

п/счет 03074210030) 

Банк получателя ГРУЦ ГУ Банк России 

по Ростовской области г.Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

Р/счет 40201810800000000017 

Донской педагогический колледж 

344023 г. Ростов-на-Дону, ул.Ленина, 92 

Контактные телефоны: ГБОУ СПО РО «ДПК» 

293-86-97, 293-91-65 
 

МБДОУ № 243 

ИНН 6166038264 

КПП 616601001 

р/сч 40701810860151000008 в Отделении по 

Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации Отделение Ростов-на-Дону  

л/сч. 20586X04850 

344112 г. Ростов-на-Дону, ул. Урожайная, 2. 

тел. 252-64-81; 303-06-14 

 

 

Руководитель  ГБОУ СПО РО «ДПК»                   Руководитель МБДОУ № 243 

__________________ О.В. Степанов                      _______________       _О.В.Холодюк_      

роспись                       Ф.И.О.                                      роспись                       Ф.И.О. 


