
flоговор
о прохождении производственного обучения и производственной практики

студентов ГБПОУ МО <<ffмитровский техникум)

от к17> января 2019г.

ГБПОУ МО к.Щмитровский техникум> в лицедиректора учебного заведения
Александровской Ирины Леонидовны, именуемое в,дальнейшем <Техникум), с одной
стороны, и предприятие
Закрытое акционерное обrцество <сЯхромский хлебокомбинат>

(наименование организации)

в лице директора Генерального директора Верзунова Антона Владимировича, именуемое
в дальнейшем кПрёдприятие), с другой стороны, заключили настоящий договор.

. 1. прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон,
возникающие и реализуемые в процессе подготовки и проведения производственного
обуrения, производственной практики обучающихся по специчtльности

43.02. 1 5Поварское и кондитерское дело
1 9.02. 1 0 Технология прод}rкции общественного питания

|.2. <Техникрл> направляет, а <Предприятие> принимает обучающихся для
прохождения производственного обуrения, производственной практики согласно
учебному плану специалистов на Предприятие.

2. оБязАнности сторон
2.1. <<Техникум> обязуется:
- ознакомить должностных лиц кПредприятия)), ответственных за проведение практики
обучающихся, с программами производственных практик;
- <Техникум) в соответствии с положением о производственной практике обуlающихся
профессионаJIьно-технических учебньж заведений обязуется обеспечить предварительную
профессиональную подготовку обучающихся, направляемых на практику, изучение и
соблюдение ими правил техническоЙ экспrryатации производственного оборудования,
правил поведения на рабочих местах и территории предприятия и норм безопасности
труда, действующих на предприятии;
- провести комплектование поименного состава обучающихся и назначить из числа
мастеров производственного обучения руководителя практик от <Техникума> для
осуществления контроля за прохождением практики, соблюдением правил внутреннего
распорядка и правил техники безопасности, а также для оказания помощи при решении
методических и организационньtх вопросов, связанных с проведением практики;
- обеспечить своевременное прибытие обучающихся на кПредприятие) для прохождения
практики;
- через руководителя практики от <Техникума)) оказывает консультативную помощь
<Предприятию)) (по его просьбе) в правильной организации выполняемьIх
технологических процессов;
- обеспечить прохождение медицинского осмотралиц, не достигших возраста 18 лет.
2.2. <Предприятпе)> обязуется: '
- предоставить обучающимся оснащенные соответственно профессии рабочие места,
обеспечить их производственными заданиями, документацией, не допускЕUI простоев и
отвлечения учащихся на работы, не относящиеся к их профессии;
- ознакомить r{ащихся с действующими на <Предприятии> правилами и нормами по
технике безопасности противопожарноЙ безопасности и проинструктировать их о правах
и обязанностях при нахождении на территории <Предприятия));



- назначить соответствующим приказом ответственного (ответственных) за соблюдение
охранЫ тРУда й техникИ безопасности из числа квалифицированных специitлистов
кПредприятия> дJUI организации непосредственной работы с обучающимися на объекте,
оказания помощи в выполнении программы практики;
- согласовать с руководителем практики от <техникума> решение всех вопросов,
связанных с нарушением обl^rающимися практикантами действующих на кпредприятии)
правил внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности;
- Для учащихся, не достигших 18 лет: ,

- установить продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю;
- не допускать к работе в ночное время и свехурочно;
- не применять их труд на работе с вредными и опасными условиями.- по окоНчаниИ практикИ сдатЬ в <Техникум> <Отзыв о практике)) и <Щневник по
практике) с предприятияза подписью руководителя предприятия, заверенные печатью.
Возникающие по настоящемУ Договору споры рЕврешаются в установленном порядке.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Щоговор действует с к17> января 2019 г. по к31> января 2019 г.
3.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по 1 экз. у каждой из
сторон, имоющих одинаковую юридическую силу.

кТехникуtu> <Предприятие>
ГБПОУ МО к.Щмитровский техникуI!{) ЗАО <Яхромахлеб>
141800, Московская область, г.
.Щмитров, ул, Инх{енерная, д.2а,
тел./факс." 849 599З9З2:,5:,.

141840, Московская область, !митровский
район, г. Яхрома, ул. Конярова, д. 1.

унов А.В.
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