
о I Министерство образования и науки Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

. ^  , ПРИКАЗ , „ „ ....
П ,  O f . M G  №

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в договор 
о проведении производственной 
практики студентов КГПОАУ 
«Камчатский политехнический 
техникум»

В соответствии с представлением прокуратуры города Петропавловска- 
Камчатского № 7/21-2016 от 28.04.2016 года «Об устранении нарушений 
федерального законодательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании требования представления прокуратуры внести изменения 

в пункт 4.1 договора о проведении производственной практики студентов 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»; формулировку 
«Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики на 
Предприятии зависит от возраста и составляет в соответствии с трудовым 
законодательством для подростков до 16 лет -  4 часа в день (24 часа в неделю), от 
16 до 18 лет -  6 часов в день (36 часов в неделю). В возрасте от 18 лет и старше -  
не более 40 часов в неделю. Производственную практику на II курсах обучения не 
рекомендуется начинать ранее 8 часов утра, а на III и IV курсах - не ранее 7 часов 
30 минут» заменить на «Продолжительность рабочего дня студента при 
прохождении практики на Предприятии зависит от возраста и составляет для 
подростков  д о  16 лет -  4 часа в день (24 часа в неделю), от 16 лет и старше не 
более 36 часов в неделю. При заключении трудового договора продолжительность 
рабочей недели устанавливается в соответствии с трудовым законодательством. 
Производственную практику на II курсах обучения не рекомендуется начинать 
ранее 8 часов утра, а на III и IV курсах - не ранее 7 часов 30 минут» 
(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены;
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Приложение к приказу КГПОАУ 
«Камчатский политехнический технику! 

от M t / W - r

ДОГОВОР
о проведении производственной практики студентов Краевого государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения
«Камчатский политехнический техникум»

г. Петропавловск-Камчатский №_____ __________ _ 2016

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учрежден 
«Камчатский политехнический техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Бур 
Лилианы Георгиевны, действующей на основании Устава и приказа Министерства образования и нау
Камчатского края № 142/Л от 05.11.2013 года, с одной стороны, и __________________________________
В лице __________________________________________, действующего на основании Устава, с друг
стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Предприятие предоставляет Техникуму, по соглашению сторон, места для проведен 

производственной практики студентов техникума в качестве практикантов.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРО Н

2.1. Предприятие обязуется:
• предоставить студентам г р у п п ы _________ , обучающимся по специальности 19.02.

«Технология продукции общественного питания», условия для прохождения производственн 
практики и выполнения программы практики, в соответствии с прилагаемым Графике 
подписанным сторонами настоящего договора;

• провести обязательные инструктажи по охране труда: вводный инструктаж и инструктаж 
рабочем месте, с оформлением установленной документации;

• произвести обучение студентов безопасным методам работы;
• ознакомить с правилами охраны труда, правилами внутреннего распорядка, действующими 

Предприятии;
• назначить руководителем практики квалифицированного специалиста от подразделения (участ; 

бригады) предприятия:______________________________________________________________
• расследовать и учитывать несчастный случай, если он произойдет со студентами в моме 

прохождения им практики на Предприятии;
• предоставить студентам возможность пользоваться оборудованием, документацией и друг 

имуществом Предприятия для успешного выполнения программы практики;
• обеспечить практикантов неотложной медицинской помощью наравне со штатными работника 

Предприятия;
вести табельный учет рабочего времени;

• обо всех случаях нарушения студентами программы практики, трудовой дисциплины, прав] 
действующих на Предприятии сообщать в Техникум;

• по окончании практики дать характеристику о работе студентов, справку отдела кадров о де 
начала и окончания практики.

2.2. Техникум обязуется:
• направить студентов группы _______ , обучающихся по специальности 19.02.01 «Технолог

продукции общественного питания» на Предприятие для прохождения производственн 
практики согласно графику производственной практики;

• перед отправкой на практику провести инструктаж по вопросам трудового законодательст 
охране труда и технике безопасности;

• установить связь с руководителем практики от Предприятия и совместно с ним осуществлю 
руководство практикой;

• принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении его по вид
работ;

• назначить руководителями практики: Тютюникову Е.Н., преподавателя спеццисциплин.



- илалэшать методическую помощь руководителю практики студента в организации и проведении 
практики;

• осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
• ’контролировать прохождение практики студентами, соблюдения ими техники безопасности и
• трудовой дисциплины;
• оценить результат выполнения студентами программы практики;
• приостанавливать проведение практики студента на конкретном рабочем месте, в случае
• наруш ения правил техн и ки  безопасности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности, за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств по организации и 
проведению практики студентами в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Положении о производственной практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. (Утверждено 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18апреля 2013 г. № 291.)

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики на Предприятии 

зависит от возраста и составляет для подростков до 16 лет -  4 часа в день (24 часа в неделю), от 16 лет и 
старше не более 36 часов в неделю. При заключении трудового договора продолжительность рабочей 
недели устанавливается в соответствии с трудовым законодательством. Производственную практику на II 
курсах обучения не рекомендуется начинать ранее 8 часов утра, а на III и IV курсах - не ранее 7 часов 30 
минут.

4.2. Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом в соответствии с графиком 
прохождения производственной практики с 14 мая 2016 года по 26 июня 2016 года.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016

года.
5.2. За Предприятием остается право расторгнуть договор при изменении обстоятельств и 

невозможности трудоустроить студентов на практику.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, оформленному в письменной

форме.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

у

Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Техникум»

Краевое государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум»
683003, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинградская, 37 
тел. 8(4152) 46-77-62 
ИНН 4101036843 
БИК 043002831
Расчетный счет 30101810400000000177 в 
Камчатском филиале «Азиатско-Тихоокенский Банк»

«Предприятие»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Золотой якорь»
683024, Камчатский край, г.Петропавловск-
Камчатский, Проспект Рыбаков, 13
Тел. 8(41532)26-05-68
ИНН 4101022618/КПП 410101001
О Г Р Н 1024101034715
БИК 043002831
р/счет 40702810220000000145 в
Камчатском филиале «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
к/счет 30101810400000000831

Директор
техникума . Л.Г.Буряк

2016 г.

Директор

«___  »

И.А. Бур 

2016 г.

М.П. М.П.


