
Договор
на организацию и проведение практики

г. Назрань «_^>> 0£  2021 i .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «1 I n m i i c K i i i  

политехнический колледж им. Ю.И. Арапиева» в лице директора Арапиева Алихана Юс>ионии 
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, 
и ООО «Жилстройпроект» в лице директора, именуемого в дальнейшем «Исполни гель», 
в лице _ Евлоева Фажира Магометовны, действующего на основании Устава с другой стороны 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик направляет, а Исполнитель принимает для прохождения произволе!венной i 
преддипломной практики студентов Колледжа, обучающихся по специальное и 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорси и аэродромов-.

2. Обязательства сторон

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

прохождения практики по настоящему договору;
2.1.2. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой;
2.1.3. Обеспечить,своевременное прибытие обучающихся (студентов) в место нахождени 

Исполнителя для прохождения практики;
2.1.4. Выделить в качестве руководителей практики высококвалифицированны

специалистов;
2.1.5. Обеспечить соблюдение обучающимися (студентами) трудовой дисциплины и прави. 

внутреннего распорядка, установленного у Исполнителя;
2.1.6. Осуществлять периодический контроль за прохождением практики непосредственно 

месте нахождения Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязуется:

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

2.2.2. Обеспечить проведение производственной и преддипломной практики обучшощихс 
(студентов), направленных Заказчиком;

2.2.3. Назначить из числа специалистов Исполнителя руководителей практики:
2.2.4. Обеспечить практикантам безопасные и соответствующие сани гарно гигиенически.' 

нормам условия труда;
2.2.5. Провести инструктаж по технике безопасности обучающихся (студен юв, 

направленных Заказчиком;
2.2.6. • Сообщать Заказчику обо всех случаях нарушений практиканзами i рудо во i

дисциплины;
2.2.7. Продолжительность рабочего дня для практикантов установить с 9-00 до 16-00. Обща 

продолжительность рабочего дня в неделю не может превышать 35 часов;



2.2.8. По окончании практики - обеспечить утверждение руководителями практики отчетов о 
ее прохождении, а также Аттестационный лист на практикант а.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору 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 
им. Ю.И.Арапиева»
386140, РИ. г.Назрань, а.о. Насыр-Кортский 
/л. Южная,5
УФК по Республике Ингушетия 
п/сч 20146458170 
р/с40201810900000550002 ' 
з ГРКЦ ГУ Банка России по РИ 
БИК 042618001
ИНН 0608016607 /КПП 060801001

Испод н из ель:

-ООО « Жилстройпроект»--------- ---------

386001 РИ г.Магас пр-т Зязикова 4-----

ОРГН 1050603000040---------------------

КПП 060801001......—---------------

БИК 042618799---- ---------

ИНН 0608000406------- -----------------------

Директор ГБПОУ «Ингушский 
политехи ически й колледжи м. К). И. А ран и ева»

Арапиев АЛО.

■ ДйрАктор ООО «Жилстройпроект»

Гвлоева Ф.\1


