
Приложение № 1 

 

Договор №_____ 

о практической подготовке обучающихся 

г. Волгоград 
 «_____» ________ 20_____ г. 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Академический колледж» (АНПОО «Академический колледж»), именуемая в дальнейшем 

«Организация», в лице директора Лесняк Елены Николаевны, 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 настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся АНПОО «Академический колледж» (далее - практическая подготовка) по 

спецаильности:___________________________________________________________________ 

1.2. Образовательная программа, компоненты образовательной программы, при реализации 

которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки, предоставляются в Профильную организацию руководителем 

Организации в письменном виде. 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

осуществляется в помещениях Профильной организации. 

1.4. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 до начала практической подготовки представить в Профильную организацию 

поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки 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. 

2.1.3 обеспечить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, соблюдение обучающимися правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.1.4 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок сообщить об 

этом Профильной организации; 

2.1.5 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

2.1.6 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 



образовательной программы в форме практической подготовки. 

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 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников 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 3-х дневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, соблюдение обучающимися правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся возможность пользоваться помещениями Профильной 

организации, а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами 

обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке 

от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

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

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

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 

Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 

предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 

отношении конкретного обучающегося. 

 

3. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

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 письменной 

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью. 



4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу 

. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Организация: Профильная организация: 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Академический колледж» 
Юридический адрес: 400010, г. Волгоград, ул. 

Качинцев, 63 

ИНН 3443124650,  

КПП 344301001 

расчетный счет №   

40703810703100000111 

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

БИК 046015061 

кор.счет 30101810560150000061 

ОКТМО 18701000001 

 

Директор_________ Е.Н. Лесняк  

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/ /  
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Приложение 1.1. 

к договору №_____ от ____  о практической подготовке обучающихся  

 

Специальность Курс Количество 

обучающихся 

Вид 

практик 

Срок практической  

подготовки 

  

     

 

Профильная организация: Организация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/ ________________/  

МП 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Академический 

колледж» 
Юридический адрес: 400010, г. Волгоград, ул. 

Качинцев, 63 

ИНН 3443124650,  

КПП 344301001 

расчетный счет №   

40703810703100000111 

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

БИК 046015061 

кор.счет 30101810560150000061 

ОКТМО 18701000001 

 

Директор_________ Е.Н. Лесняк  

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2. 

 к договору №_____ от ____  о практической подготовке обучающихся  

 

Помещение профильной организации Адрес местонахождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профильная организация: Организация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/ ________________/  

МП 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Академический 

колледж» 
Юридический адрес: 400010, г. Волгоград, ул. 

Качинцев, 63 

ИНН 3443124650,  

КПП 344301001 

расчетный счет №   

40703810703100000111 

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

БИК 046015061 

кор.счет 30101810560150000061 

ОКТМО 18701000001 

 

Директор_________ Е.Н. Лесняк  

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.3. 

к договору №_____ от ____  о практической подготовке обучающихся  
Требования трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 

деятельности 
1. В соответствии со статьей 331 ТК РФ «Право на занятие педагогической деятельностью» к 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется 

в порядке, установленном законодательством РФ в сфере образования (Федеральный закон №273 – ФЗ 

(ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации). 
2. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 ТК 

РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части статьи 331 ТК РФ; - признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; - имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

3. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены 

к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

С требованиями трудового законодательства РФ о допуске к педагогической деятельности 
ознакомлены. 

Профильная организация: Организация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/ ________________/  

МП 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Академический 

колледж» 
Юридический адрес: 400010, г. Волгоград, ул. 

Качинцев, 63 

ИНН 3443124650,  

КПП 344301001 

расчетный счет №   

40703810703100000111 

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

БИК 046015061 

кор.счет 30101810560150000061 

ОКТМО 18701000001 

 

Директор_________ Е.Н. Лесняк  

МП 
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