
ДОГОВОР № _______ 

о проведении производственной практики 

с использованием системы наставничества 

г. Томск  ______ 20 __ г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский промышленно-гуманитарный колледж», именуемое в дальнейшем 

«Профессиональное образовательное учреждение», в лице исполняющего обязанности 

директора Ильясовой Юлии Вениаминовны, действующего на основании Справки ДПО 

Томской области от 08.10.2019, с   одной стороны, и __________________________ в лице 

генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является внедрение системы наставничества, 

обеспечивающей передачу профессионального опыта, закрепление профессиональных навыков, 

формирования ответственного и сознательного отношение к работе, сокращения сроков 

адаптации студентов, вновь принятых работников из числа выпускников Профессиональных 

образовательных учреждений на рабочем месте 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять производственную 

практику Студента Профессионального образовательного учреждения ____________________ 

(далее - Студент) очной формы обучения по специальности/профессии _____________________ 

с ______ 2020 года по _____ 2020 года. 

2.1. Профессиональное образовательное учреждение обязуется: 

2.1.1. Согласовать с Предприятием программу практики. 

2.1.2. Предоставить Предприятию данные о Студенте, направленном на практику, при 

необходимости дополнительную информацию по запросу Предприятия. 

2.1.3. Своевременно не позднее, чем за две недели до начала практики заключить с 

Предприятием договор для успешного проведения практики для Студента. 

2.1.4.Закрепить за Студентом от Профессионального образовательного учреждения 

педагога-навигатора. 

2.1.5.Обеспечить Студента учебно-методической документацией в соответствии с целями 

и задачами практики, рекомендациями по оформлению их результатов и защите. 

2.2. Предприятие обязуется: 

2.2.1 Принять на практику Студента Профессионального образовательного учреждения в 

сроки в соответствии с договором. 

2.2.2.Закрепить за Студентом наставника из числа наиболее квалифицированных 

работников, обладающих способностями передачи и закрепления профессиональных навыков, 

знанием производственной специфики и отраслевой культуры. 

2.2.3.Организовать Студенту прохождение практики в соответствии с целями и задачами 

практики, обеспечить доступ к практическим материалам, за исключением информации, 

составляющей охраняемую законом тайну, предоставив для Студента рабочее место, 

оснащенное в соответствии с профилем его специальности/профессии.



2.2.4. Выдать Студенту производственное задание (при необходимости), 

предварительно согласовав его с педагогом-навигатором от Профессионального 

образовательного учреждения. 

2.2.5.  Составить производственную характеристику по результатам практики, 

подписанную руководителем Предприятия и закрепленным наставником, об объеме и 

качестве выполненной работы и о профессиональной подготовленности Студента. 

2.2.6. Сформировать систему поощрения наставников. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до конца практики - до ______2020 года. 

3.2. Каждая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, предупредив о его 

расторжении за 10 (десять) дней. 

3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами 

в течении 5 (пяти) рабочих дней и оформляются дополнительными соглашениями. 

3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью с момента 

подписания Сторонами. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 

настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 

настоящего договора, разрешаются по соглашению Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОГБПОУ «Томский промышленно-

гуманитарный колледж» 

ул. Мичурина, д. 4, г.Томск, 634049, 

Тел./факс (382-2) 75-45-14, 

E-mail: tgpgk@tgpgk.tomsk.ru 

  

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

И.о. директора ОГБПОУ «ТПГК»                         

               

                                                                                    

 

_________________/Ильясова Ю.В./                     __________________/____________/ 

М.П.                                                                              М.П. 

 



Приложение к договору 

 № ________________ 

от «___»_____ 2020г. 

 

1) Сроки производственной практики: ________________________ 

2) Педагог-навигатор от ПОУ: _______________________________ 

контактный телефон: ______________ 

3) Наставник от Предприятия: 

ФИО _______________________________контактный телефон ___________________ 

Должность наставника _____________________________________________________ 

Наименование и реквизит документа, которым наставник закреплен за студентом 

_________________________________________________________________________ 

4) Данные о Студенте:                       

ФИО 

студента 

Курс Наименование 

профессии/специальности 

Характер/продолжительность практики 

    

 

 

 

 


