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компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным гра-

фиком и учебным планом. 

 

6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабора-

торных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом или образовательным стандартом, утвержденным образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики. 

 

9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного ти-

па, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходи-

мой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

 

10. При организации практической подготовки профильные организации создают усло-

вия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудо-

вание и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определен-

ные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

 

11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники образователь-

ной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка про-

фильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении ко-

торой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники без-

опасности. 

 

12. При наличии в профильной организации или образовательной организации (при ор-

ганизации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должно-

сти, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обуча-

ющимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должно-

сти. 

 

13. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выпол-

нении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
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на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвер-

жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, вне-

сенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 

62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 

г., регистрационный N 50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный N 

58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 

455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., 

регистрационный N 58430). 

 

14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

15. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки 

и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период 

освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется образова-

тельной организацией в порядке, установленном локальным нормативным актом образо-

вательной организации. 

 

 

http://rdocs3.kodeks.ru/document/902275195
http://rdocs3.kodeks.ru/document/902275195
http://rdocs3.kodeks.ru/document/902275195
http://rdocs3.kodeks.ru/document/499022273
http://rdocs3.kodeks.ru/document/499022273
http://rdocs3.kodeks.ru/document/420240049
http://rdocs3.kodeks.ru/document/542618607
http://rdocs3.kodeks.ru/document/542618607
http://rdocs3.kodeks.ru/document/542618607
http://rdocs3.kodeks.ru/document/564068542
http://rdocs3.kodeks.ru/document/564068542
http://rdocs3.kodeks.ru/document/564859732
http://rdocs3.kodeks.ru/document/564859732
http://rdocs3.kodeks.ru/document/564859732
http://rdocs3.kodeks.ru/document/564946908
http://rdocs3.kodeks.ru/document/564946908


4 

 

 

Приложение N 1. 

Договор о практической подготовке обучающихся,  

заключаемый между организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность,  

и организацией, осуществляющей деятельность  

по профилю соответствующей образовательной програм-

мы 

 

 

Договор 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

 

 

    г. Пятигорск  "____" _________ 20____ г. 

   

Частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский 

колледж инновационных технологий» 

, 

 

именуемый в дальнейшем "Организация", в лице директора Жуковой Аллы Владими-

ровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

"Профильная организация", в лице __________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с другой 

стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее - практическая подготовка). 

 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучаю-

щихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемле-

мой частью настоящего Договора (приложением 1). 

 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной про-

граммы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 

согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию по-
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именные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образова-

тельной программы посредством практической подготовки; 

 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подго-

товки при реализации компонентов образовательной программы; 

 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации 

за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в двухдневный срок сооб-

щить об этом Профильной организации; 

 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образова-

тельной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации; 

 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

 

2.1.6 ______________ (иные обязанности Организации). 

 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения 

в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законода-

тельства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа ра-

ботников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в двухдневный срок сообщить об этом 

Организации; 

 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной без-

опасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сооб-

щать руководителю Организации об условиях труда и требованиях  охраны труда на ра-

бочем месте; 

 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Про-

фильной организации, указать другие локальные акты:  

____________________________________________________________________________ 

 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осу-

ществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Орга-

низации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласо-

ванными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими сред-

ствами обучения; 

 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распо-

рядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Организации; 

 

2.2.10 ______________ (иные обязанности Профильной организации). 

 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образова-

тельной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Догово-

ра; 

 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей професси-

ональной деятельностью; 

 

2.3.3 ______________ (иные права Организации). 

 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Про-

фильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предот-

вращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;  

 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пе-

риод организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостано-

вить реализацию компонентов образовательной программы в форме практической под-

готовки в отношении конкретного обучающегося; 

 

2.4.3 ______________ (иные права Профильной организации). 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письмен-

ной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые явля-

ются его неотъемлемой частью. 

 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

     Профильная организация:  Организация: 
  Частное профессиональное образователь-

ное учреждение «Северо-Кавказский кол-

ледж инновационных технологий» 

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:   Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

садоводческое товарищество «Зе-

леный холм», массив 8, участок 

12 

  Директор                                     А.В. Жукова 

(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

  

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии). 



8 

 

Приложение к договору 1 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Образовательная программа___________________________________________________ 

 

Компоненты образовательной программы: 

Вид практики_________________________________ Срок: _________________________ 

Виды работ отражены в техническом задании 

 

Приказ о направлении практику при проведении практической подготов-

ки___________________________________________________________________________ 

 

Место практики при проведении практической подготовки_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Условия труда и требования охраны труда на рабочем месте _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оборудование и технические средства обучения, которым возможно пользоваться: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Список обучающихся, направляемых на практическую подготовку: 

 

№ Ф.И.О. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Итого:  

 

Директор ЧПОУ «СККИТ»                                                                                   А.В. Жукова 

м.п. 

 

Руководитель от профильной организации                                                                              

м.п. (при наличии)  


