
Договор
на организацию н проведение практики

I'. Назрань «__У  2021 i

Государственное бюджетное профессиональное образова тельное учрежден 
«Ингушский политехнический колледж имени Юсупа Исеаевича Аранпева• в чипе шрек 
Арапиева Алихана Юсуповича, действующего на основании Устава, именуемого в дальпейча 
Заказчик, с одной стороны, и Ю@& f t/LC& hZftС
именуемого в дальнейшем «Исполнитель». н
C U c W J Z J b /u ^____ 't  f  ee___ 6> действующей на оеповаш

Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик направляет, а Исполнитель принимает для прохождения произволетвеши 
„(преддипломной) практики студентов Колледжа, обучающихся по професси
(специальное!и) /Гу-,
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2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Представить Исполнителю список обучающихся (студентов), направляемых 

прохождения практики по настоящему договору:
2.1.2. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой;
2.1.3. Обеспечить своевременное прибытие обучающихся (студентов) к место нахождеш 

Исполни теля для прохождения практики;
2.1.4. Выделить в качестве руководителей практики высококва.шфицпр.’ва.чю 

специалистов;
2.1.5. Обеспечить соблюдение обучающимися (студентами) трудовой тении.шпы 

правил внутреннего распорядка, установленного у Исполни теля:
2.1.6. Осуществлять периодический контроль за прохождением пракдики пепоеречс i веш 

в месте нахождения Исполни теля.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Принять для прохождения практики обучающихся (студентов), направлении 
Заказчиком;

2.2.2. Обеспечить проведение производственной и преддипломной практики обучающих!, 
(студентов), направленных За к аз ч и к о м;

2.2.3. Назначить из числа специалистов Исполнителя руководи телей пракд ики.
2.2.4. Обеспечить практикантам безопасные и соответствующие санитарии 

гигиеническим нормам условия труда;
2.2.5. Провести инструктаж ’ по технике безопасности обучающихся (студентов 

направленных Заказ11и ком:
2.2.6. Сообщать Заказчику обо всех случаях нарушений практика!! тми гр\дово

-дисциплины;



2.2.7. Продолжительность рабочего дня для практикантов установить с 9-00 до 16-00.
Общая продолжительность рабочего дня в неделю не может превышать 35 часов;

2.2.S. По окончании практики - обеспечить утверждение руководителями практики отчетов 
о ее прохождении, а также Аттестационный лист на практиканта.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
доювору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до истечения 
срока прохождения производственной практики.

5. Реквизиты сторон:

Заказчик:
ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж 
!м. Ю.И.Арапиева»
186140, РИ. г.Назрань, а.о. Насыр-Кортский, 
оп. Южная,5. *
УФК по Республике Ингушетия 
т/сч 20)46458170 
Л/С40201810900000550002 
з I РК11 ГУ Банка России по РИ 
ЬИК 04261 8001
НИН 0608016607 /КПП 060801001
Директор ГБПОУ «ИПК им. Ю.И.Арапиева»

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «ВОРД МОТОРС» 
ООО Ворд Моторе
386101. pecri. Ингушетия, г. Назрань, тер
Центральный округ, ул. Д. Картоева,
д. 144, офис 2
тел. 8 928 792 75 66
ИНН/КПП-0608062441
ОГРН- 12106000000104
р/с- 40702810460350004286
к/с- 30101810907020000615
БИК- 0407022615
Банк- СТАВРОПОЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 5230 ПАО СБЕРБАНК


