Трехсторонний договор
Москва

"____" __________20___ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Технологический колледж № 24» (ГАПОУ ТК № 24), именуемое в дальнейшем «образовательная
организация», в лице директора Судибор Ирины Васильевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, __________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «организация», в лице ________________________________________
(должность, фамилия, имя, представителя организации)

__________________________________ действующего на основании _________________________
с другой стороны и обучающегося _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество студента)

с третьей стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Организация обязуется по представлению колледжа оказывать услуги по организации и
проведению практики обучающегося, а колледж обязуется организовывать проведение
практики на высоком учебном и организационно-методическом уровне.
2. Общие положения
2.1. Стороны принимают на себя обязательства по организации и проведению практики
обучающегося осваивающего основную профессиональную образовательную программу с
целью комплексного освоения обучающимся всех видов профессиональной деятельности по
специальности (профессии), формирования общих и профессиональных компетенций, а также
приобретения необходимых умений и опыта практической работы.
2.2. Образовательная организация направляет, а организация принимает обучающегося для
прохождения практики по специальности (профессии) __________________________________.
(наименование специальности (профессии)

2.3.
Продолжительность
практики
определяется
образовательным стандартом по указанному направлению.

Федеральным

государственным

3. Обязанности Сторон

Образовательная организация обязуется:
3.1. Разработать и согласовывать с организацией программу практики, содержание и
планируемые результаты практики.
3.2. Осуществлять руководство практикой.
3.3. Контролировать реализацию программы практики и условия проведения практики
организацией, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми.
3.4. Определять совместно с организацией процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики.
3.5. Разрабатывать и согласовывать с организацией формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики.
3.6. По результатам практики совместно с руководителем практики от организации
сформировать аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
Организация обязуется:
3.1. Заключить договор на организацию и проведение практики.
3.2. Согласовывать программу практики, содержание и планируемые результаты практики,
задание на практику.
3.3. Предоставить рабочее место, назначить руководителя практики от организации.
3.4. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке
таких результатов.
3.5. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимся в период прохождения практики.

3.6. При наличии вакантных должностей заключить с обучающимся срочный трудовой
договор. При условии успешного освоения обучающимся компетенций и при наличии
вакантных должностей оставить его на работу в организации.
3.7. Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда.
3.8. Провести инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
3.9. По результатам практики совместно с руководителем практики от образовательной
организации сформировать аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающегося по
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.
Обучающийся обязуется:
3.1. Выполнять задания, предусмотренные программой практики.
3.2. Соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка,
требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.3. В период прохождения практики вести дневник практики.
3.4. По результатам практики составить отчет, который утверждается организацией. В
качестве приложения к дневнику практики оформить графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на
практике.
4.

Прочие условия

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
4.3. Все разногласия и споры по настоящему договору решаются путем непосредственных
переговоров между Сторонами.
4.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.

Адреса и подписи Сторон:

Образовательная организация: ГАПОУ ТК № 24
Адрес: 105484, Москва, ул. 16-ая Парковая, д. 20
Телефон, факс: (499) 461-52-19, (495) 468-09-16
http://kollege24.mskobr.ru/, e-mail: spo-24@edu.mos.ru,
Директор Судибор Ирина Васильевна

______________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

"____"_____________ 20___г.
М.П.

Организация: ____________________________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
телефон, факс, e-mail: _______________________________________________________________
Руководитель:___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

"____"_____________ 20___г.

__________________

(подпись)

М.П.

Обучающийся (законный представитель обучающегося):_____________________________
домашний адрес:___________________________________________________________________
номер, серия паспорта, кем и когда выдан: _____________________________________________
телефон, e-mail: ____________________________________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

"____"_____________ 20____ г.

__________________
(подпись)

