
СОГЛАШЕНИЕ 

« j c » / / 2015 г. г. Армавир 

о производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы в учреждениях среднего профессионального 

образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Армавирский машиностроительный техникум» 
Краснодарского края, действующий на основании лицензии серия 23JI №0000816, 
регистрационный №03864, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского 
края 19 апреля 2012 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 
23А01 №0000710, регистрационный №02969, выданного Министерством образования и 
науки Краснодарского края на срок с 06.05.2014 по 06.05.2020, в лице директора Крупновой 
Ирины Георгиевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 13 по Краснодарскому 
краю 19 июня 2013 года, регистрационный №2132372023750 именуемое в дальнейшем 
"ТЕХНИКУМ", ной^ стороны, и 

'Л- ^ _ в лице 

:йств\'юшего ' на действующего ^ ' на 
основании 

с другой 
стороны, именуемое в дальнейшем "ПРЕДПРИЯТИЕ» и 
департамент промышленности Краснодарского края, именуемый в дальнейшем 
«ДЕПАРТАМЕНТ», заключили Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. ПРЕДПРИЯТИЕ в целях создания благоприятных экономических, социальных, 

организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодежи, 
содействия решению вопросов профессионального обучения и обеспечения занятости 
молодежи принимает на себя обязательства по организации производственной практики и 
созданию условий для стажировки обучающихся в ТЕХНИКУМЕ в соответствии с 
учебными программами ТЕХНИКУМА по профилю получаемой ими профессии. 

1.2. ТЕХНИКУМ в целях реализации учебных программ, направленных на 
удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда, а также с 
целью формирования у студентов трудолюбия, развития самостоятельности и творческой 
активности направляет на ПРЕДПРИЯТИЕ студентов с целью производственного обучения 
и прохождения производственной практики. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. ТЕХНИКУМ обязуется: 
1.1. Руководствуясь учебными планами и программами подготовки 

квалифицированных рабочих, направить на производственную практику студентов по 
профессиям соответствующим отрасли ПРЕДПРИЯТИЯ. Списки студентов (с указанием 
фамилии, имени и отчества студента и мастера производственного обучения каждой 
учебной группы) по группам, координируются договором между ПРЕДПРИЯТИЕМ и 
ТЕХНИКУМОМ. 
1.2. Выделять в качестве руководителей учебной практики (производственного 
обучения) наиболее квалифицированных преподавателей (мастеров производственного 



обучения), обеспечивающих организацию учебной работы и методическое руководство 
практикой студентов. 
1.3. Обеспечивать соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется: 

2.1. Создать условия для высококачественного овладения студентами 
профессиональными знаниями, умениями и навыками труда. 

2.2. Предоставить студентам подготовленные рабочие места или участки, обеспечить 
объемом работ согласно программам производственного обучения, необходимой 
технической документацией, поручать студентам задания только по заявленным 
профессиям, с учетом уровня их квалификации и предусмотренные программой 
производственного обучения (практики). 

2.3. Перед началом производственного обучения и производственной практики провести 
со студентами инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной 
безопасности, действующими на ПРЕДПРИЯТИИ, а также подробные инструктажи по 
правилам поведения и безопасности труда на рабочих местах, где студенты будут проходить 
производственную практику и производственное обучение. 

2.4. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда студентов на производстве, 
соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии в период их производственной практики и производственного обучения на 
ПРЕДПРИЯТИИ. 

2.5. Обеспечивать в необходимых случаях за свой счет или своими транспортными 
средствами перевозку студентов и мастеров производственного обучения к месту 
производственной практики и обратно (если предприятие находится за пределами 
населенного пункта). 

2.6. После окончания производственной практики выдавать студентам индивидуальные 
характеристики для предоставления их в ТЕХНИКУМ. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. При не предоставлении ПРЕДПРИЯТИЕМ для производственной практики 
студентов работ, отвечающих требованиям учебных программ, не обеспечении условий 
безопасности труда, а также при использовании труда студентов на сторонних или 
подсобных работах Техникум по согласованию с муниципальным органом образования 
отзывает студентов с производственной практики, поставив об этом в известность 
руководителя ПРЕДПРИЯТИЯ. 

3.2. ТЕХНИКУМ и ПРЕДПРИЯТИЕ по вопросам охраны труда студентов и 
расследования производственного травматизма руководствуются действующими 
положениями об организации работы по охране труда в учреждениях 
профессионального образования, о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве, другими нормативными документами по безопасности труда, действующими 
в отрасли и непосредственно на ПРЕДПРИЯТИИ. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Срок действия Соглашения с «5 » ноября 2015года до 5 ноября 2020г. 
4.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах по одному для каждой 

из сторон. 



5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
"ТЕХНИКУМ": 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Армавирский 
машиностроительный техникум» Краснодарского края 
(ГБОУ СПО «АМТ» КК) 352900 Российская федерация, 
Краснодарский край 
г. Армавир, ул. Кирова, 43. Тел/факс (86137) 3-27-65, 
(86137)3-24-22 
Получатель: ДФБК Краснодарского края (ГБОУ СПО «АМТ» КК л/с 825526040) 

ИНН 2302023061 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар 

р/с 40601810900003000001 
БИК 040349001 КПП 230201001 
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