
Приложение 1 

Договор  № ______ 

о проведении практик обучающихся  ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» на предприятиях, в учреждениях, организациях 

г. Светлоград                                                                                  «___»___________ 20__ г. 

                     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования №4279 от27.10.2015 г.и свидетельства о государственной аккредитации 

№2603 от 31.10.2015 г. именуемое в дальнейшем «Колледж»,в лице директора 

Шаповалова Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                         (название организации)                     

именуемое в дальнейшем «Предприятие»,  

в лице_______________________________________________________________________, 
(должность руководителя, Ф.И.О.) 

Далее стороны, руководствуясь в соответствии с действующими требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Настоящий договор определяет условия и порядок прохождения практики 

обучающимися Колледжа  в ______________________________________________ 
                                                                                                        название организации 

 по адресу: ______________________________________________________________ в 

соответствии с согласованными сторонами графиками и программами. 

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по подготовке специалистов 

среднего звена по специальности_________________________________________________.                                                                                                   
                                                                            шифр и название специальности  

2. Предприятие обязуется 

2.1. Предоставить  в соответствии с графиком учебного процесса возможность для 

прохождения практики без предоставления рабочего места обучающимся Колледжа  по 

специальности ________________________________________________________________                                                                                                   
                                                                  шифр и название специальности  
2.2. Ознакомить обучающихся – практикантов с  Уставом и другими локальными 

актами, обеспечивающими порядок прохождения практики. 

2.3. Обеспечить обучающимся условия безопасного прохождения практики на 

каждом производственном месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда 

(вводный) с оформлением установленной документации; в необходимых случаях 

проводить обучение обучающихся-практикантов безопасным методам производственного 

освоения профессии.  Предоставлять обучающимся-практикантам места для освоения 

практических навыков.   

2.4. Несчастные случаи, происшедшие на производстве с обучающимися, 

проходящими  практику, расследуются с участием полномочного представителя 

колледжа, в соответствии с Положением об особенностях  расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

2.5. Создать необходимые условия для выполнения  обучающимися программ  

практик. Не допускать использования обучающихся-практикантов на должностях, не 



предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к профессии  

(специальности) обучающихся.         

2.6. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой.     

2.7. Предоставить обучающимся-практикантам, возможность знакомиться с    

документацией в подразделениях предприятия, необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программ  практики и выполнения индивидуальных заданий.  

2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися локальных актов предприятия  

сообщать в колледж. 

2.9. По окончании практики дать либо согласовать характеристику о работе 

каждого обучающегося-практиканта о качестве подготовленного им отчета. 

2.10. По окончании колледжа предоставить выпускникам возможность 

трудоустройства согласно ежегодных заявок. 

3. Колледж обязуется 

3.1. Представить предприятию список обучающихся, направляемых на практику, не 

позднее,  чем за две недели до начала практики. 

3.2. Направить на предприятие  обучающихся в сроки, предусмотренные  

календарным планом проведения практики.  

3.3. Выделить в качестве руководителей практики квалифицированных работников 

колледжа.  

3.4. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа  

по охране труда. 

3.5. Обеспечить соблюдение обучающимися локальных актов предприятия и 

требований охраны труда и пожарной безопасности. 

3.6. Оказывать работникам предприятия-руководителям практики обучающихся 

методическую помощь в организации и проведении  практики. 

3.7. Принимать участие в расследовании комиссией предприятия несчастных 

случаев, происшедших с обучающимися-практикантами в соответствии с Положением об 

особенностях расследования  несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденного постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

4. Ответственность сторон за невыполнение договора 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению  практики  обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими Правилами по технике 

безопасности и локальными актами Колледжа и Предприятия. 

4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном законом порядке. 

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5. Прочие условия договора 

5.1. Отношения,  возникшие между лицом, проходящим практику и Предприятием,  

не являются трудовыми и не несут за собой каких либо взаиморасчетов. 

6. Срок действия договора  с «___» ____________ 201_ г. по «___» ____________ 201_ г. 

7.  Юридические адреса сторон: 

Колледж   

356530, Ставропольский край, Петровский 

округ , г. Светлоград, ул.Транспортная,25   

Тел. (86547) 4-51-39, 

                                

 

Подписи сторон 

Директор          

____________________ А.Д.Шаповалов 
                     подпись  

М.п. 

____________________Ф.И.О. 
Подпись 

 М.п. 



Приложение №2 

ДОГОВОР 

 

на проведение учебной практики обучающегося   

 

г. Светлоград           «_____» _____________ 20___ г. 

 

                     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования №4279 от27.10.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации 

№2603 от 31.10.2015 г. именуемое в дальнейшем «Колледж»,в лице директора 

Шаповалова Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                         (название организации)                     

именуемое в дальнейшем «Предприятие»,  

в лице_______________________________________________________________________, 

действующего на основании_____________________________________________________ 

и обучающегося  ______________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., курс, специальность) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем  

«Практикант», с третьей стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Стороны принимают на себя  обязательства  по подготовке специалистов для 

удовлетворения потребности Предприятия в специалистах  со среднем профессиональным 

образованием. 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Колледж обязуется:  

2.1. Предоставить программу практики. 

2.2. Оказать содействие предприятию в подготовке кадров. 

2.3. Назначить руководителя практики от колледжа. 

2.4. Контролировать деятельность практиканта в период прохождения практики. 

2.2. Предприятие: 

2.2.1. Предоставляет возможность   выполнения программы учебной практики, 

отдельные материалы для изучения и составления отчета по практике практиканту,   на 

время производственной практики, продолжительностью с__________ 20____ г. по 

_____________ 20___ г. без предоставления рабочего места (с предоставлением рабочего 

места). 

2.2.2.Назначает  квалифицированного специалиста для руководства учебной 

практикой  в подразделении предприятия. 

2.2.3. Для освоения практикантом программы учебной практики и выполнения им 

индивидуальных заданий предоставляет практиканту возможность пользоваться 

кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией в подразделении 

предприятия при соблюдении требования о конфиденциальности информации о 

деятельности предприятия. 

2.2.4. По окончании учебной практики дает в письменном виде отзыв-

характеристику на практиканта.  



2.3. Практикант обязуется: 

2.3.1. Выполнять условия проведения учебной практики: сроки, объем, программу. 

2.3.2. Выполнять внутренний распорядок предприятия. 

            2.3.3. Выполнять распоряжения руководителей практики от предприятия и 

колледжа. 

2.3.4. Подготовить в соответствии с программой практики и в срок всю 

необходимую документацию по итогам практики:  дневник, отзыв руководителя практики 

от колледжа. 

2.3.5. Оказывать по предложению руководителя практики от предприятия 

содействие функционированию предприятия при условии, что данное содействие не будет 

являться препятствием для выполнения программы практики. 

2.3.6.Соблюдать требования о неразглашении конфиденциальной информации о 

деятельности предприятия. 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора 

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном порядке. 

3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 

3.3. Особые условия ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Прочие условия договора 

4.1. Отношения, возникшие между лицом, проходящим практику и организацией, не 

являются трудовыми и не несут за собой каких либо взаиморасчетов. 

 

5. Срок действия договора 

 

Срок действия договора с _________________20___ г. по ________________20___г.  

 

         Юридические адреса сторон: 

 

 Колледж                          Предприятие                              Практикант 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственный 

колледж» 

356530, г. Светлоград, 

Ставропольского края, 

ул. Транспортная,25  

Тел./факс 8 (86547) 4-51-39 

 

________________________ 

________________________ 

Адрес:__________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

Директор       Руководитель                             Практикант 

_________А.Д.Шаповалов      _________________                  ____________________ 
м.п.         м.п. 

 



 

Приложение 3 

Министерство образования 

Ставропольского края 

Государственное бюджетное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

«Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» 

Транспортная  ул., 25, г.Светлоград, 

Ставропольский край,  

Российская Федерация, 356530 

Тел: (86547) 4-51-39 

Факс: (86547)4-51-39 

E-mail колледжа : 26RSK@mail.ru 

__________20____ г.  №  ____________ 

На №_________ от__________________ 

 _______________________________ 
Должность руководителя предприятия(организации) 
_______________________________ 
И.О.Фамилия руководителя предприятия (организации) 

 

 

 

Уважаемый (ая) ________________________________________ 

 
                                      И.О.руководителя предприятия(организации) 

 

Прошу Вас принять в Вашем учреждении (предприятии, организации) 

для прохождения ___________________________________________________ 
                                                                                 название практики 

 с  __________201__  по __________201__ г. обучающихся группы  

_________ по специальности ________________________________________: 
  номер группы                                                                          шифр и название специальности(профессии) 

 

 

1. _______________________________ 
                 Ф.И.О. обучающегося 

Руководитель практики от Колледжа _____________________________. 
                                                                                                                                 Ф.И.О. руководителя практики 

 

С уважением 

директор колледжа    ___________________                   ___________________ 

                                                                       подпись                                                               И.О.Фамилия директора колледжа        А.Ю.Немов 

                                  м.п 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. зам.директора УПР  _______________ 

                                                Ф.И.О 

Тел.___________________________ 



 

Приложение 4 
ДОГОВОР 

 

на проведение производственной практики (по профилю специальности) 

обучающегося   

 

г. Светлоград       «_____» _____________ 20___ г. 

 

             Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования №4279 от27.10.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации 

№2603 от 31.10.2015 г. именуемое в дальнейшем «Колледж»,в лице директора 

Шаповалова Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                         (название организации)                     

именуемое в дальнейшем «Предприятие»,  

в лице___________________________________________________________________, 

действующего на основании_____________________________________________________ 

и обучающегося  ______________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., курс, специальность) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем  

«Практикант», с третьей стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Стороны принимают на себя  обязательства  по подготовке специалистов для 

удовлетворения потребности Предприятия в специалистах  со среднем профессиональным 

образованием. 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Колледж обязуется:  

2.1. Предоставить программу практики. 

2.2. Оказать содействие предприятию в подготовке кадров. 

2.3. Назначить руководителя практики от колледжа. 

2.4. Контролировать деятельность практиканта в период прохождения практики. 

2.2. Предприятие: 

2.2.1. Предоставляет возможность   выполнения программы производственной 

практики (по профилю специальности), отдельные материалы для изучения и составления 

отчета по практике практиканту,   на время производственной практики (по профилю 

специальности) , продолжительностью с__________ 20____ г. по _____________ 20___ г. 

без предоставления рабочего места (с предоставлением рабочего места). 

2.2.2.Назначает  квалифицированного специалиста для руководства 

производственной практикой (по профилю специальности) в подразделении предприятия. 

2.2.3. Для освоения практикантом программы производственной практики (по 

профилю специальности) и выполнения им индивидуальных заданий предоставляет 

практиканту возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, технической и другой 

документацией в подразделении предприятия при соблюдении требования о 

конфиденциальности информации о деятельности предприятия. 



2.2.4. По окончании производственной практики (по профилю специальности) дает 

в письменном виде отзыв-характеристику на практиканта и о качестве подготовленного 

им отчета.  

           2.3. Практикант обязуется: 

2.3.1. Выполнять условия проведения производственной практики (по профилю 

специальности): сроки, объем, программу. 

2.3.2. Выполнять внутренний распорядок предприятия. 

2.3.3. Выполнять распоряжения руководителей практики от предприятия и 

колледжа. 

2.3.4. Подготовить в соответствии с программой практики и в срок всю 

необходимую документацию по итогам практики: отчет,  дневник, отзыв руководителя 

практики от колледжа. 

2.3.5. Оказывать по предложению руководителя практики от предприятия 

содействие функционированию предприятия при условии, что данное содействие не будет 

являться препятствием для выполнения программы практики. 

2.3.6.Соблюдать требования о неразглашении конфиденциальной информации о 

деятельности предприятия. 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора 

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном порядке. 

3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 

3.3. Особые условия _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Прочие условия договора 

 

4.1. Отношения, возникшие между лицом, проходящим практику и организацией, 

не являются трудовыми и не несут за собой каких либо взаиморасчетов. 

 

5. Срок действия договора 

Срок действия договора с_________________20___ г. по ________________20___г. 

 

         Юридические адреса сторон: 

 

 Колледж                          Предприятие                              Практикант 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственный 

колледж» 

356530, г. Светлоград, 

Ставропольского края, 

ул.Транспортная, 25,  

Тел./факс (86547) 4-51-39 

 

________________________ 

________________________ 

Адрес:__________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Директор       Руководитель                             Практикант 

___________А.Д.Шаповалов      _________________                  

_________________ 
м.п.         м.п. 



Приложение 5 

 

ДОГОВОР 

на проведение производственной практики обучающегося   

 

г. Светлоград       «_____» _____________ 20___ г. 

 

            Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования №4279 от27.10.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации 

№2603 от 31.10.2015 г. именуемое в дальнейшем «Колледж»,в лице директора 

Шаповалова Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ___________________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О., должность) 

действующего на основании_____________________________________________________ 

и обучающегося  ______________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., курс, специальность) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем  

«Практикант», с третьей стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 Стороны принимают на себя  обязательства  по подготовке специалистов для 

удовлетворения потребности Предприятия в специалистах  со среднем профессиональным 

образованием. 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Колледж обязуется:  

2.1. Предоставить программу практики. 

2.2. Оказать содействие предприятию в подготовке кадров. 

2.3. Назначить руководителя практики от колледжа. 

2.4. Контролировать деятельность практиканта в период прохождения практики. 

2.2. Предприятие: 

2.2.1. Предоставляет возможность   выполнения программы производственной практики, 

отдельные материалы для изучения и составления отчета по практике практиканту,   на 

время производственной практики, продолжительностью с__________ 20____ г. по 

_____________ 20___ г. без предоставления рабочего места (с предоставлением рабочего 

места). 

2.2.2.Назначает  квалифицированного специалиста для руководства производственной 

практикой в подразделении предприятия. 

2.2.3. Для освоения практикантом программы производственной практики  и выполнения 

им индивидуальных заданий предоставляет практиканту возможность пользоваться 

кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией в подразделении 



предприятия при соблюдении требования о конфиденциальности информации о 

деятельности предприятия. 

2.2.4. По окончании производственной практики дает в письменном виде отзыв-

характеристику на практиканта и о качестве подготовленного им отчета.  

2.3. Практикант обязуется: 

2.3.1. Выполнять условия проведения производственной практики: сроки, объем, 

программу. 

2.3.2. Выполнять внутренний распорядок предприятия. 

2.3.3. Выполнять распоряжения руководителей практики от предприятия и колледжа. 

2.3.4. Подготовить в соответствии с программой практики и в срок всю необходимую 

документацию по итогам практики: отчет,  дневник, отзыв руководителя практики от 

колледжа. 

2.3.5. Оказывать по предложению руководителя практики от предприятия содействие 

функционированию предприятия при условии, что данное содействие не будет являться 

препятствием для выполнения программы практики. 

2.3.6.Соблюдать требования о неразглашении конфиденциальной информации о 

деятельности предприятия. 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора 

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 

3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 

3.3. Особые условия ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Прочие условия договора 

4.1. Отношения, возникшие между лицом, проходящим практику и организацией, не 

являются трудовыми и не несут за собой каких либо взаиморасчетов. 

 

5. Срок действия договора 

 

Срок действия договора с ____________________20___ г. по ___________________20___г.  

 

                      Юридические адреса сторон: 

 

 Колледж                          Предприятие                              Практикант 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственный 

колледж» 

356530, г. Светлоград, 

Ставропольского края, 

ул.Транспортная, 25,  

Тел./факс (86547) 4-51-39 

 

________________________ 

________________________ 

Адрес:__________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Директор       Руководитель                             Практикант 

___________А.Д.Шаповалов      _________________                  

_________________ 

м.п.         м.п. 



 

Приложение 6 
ДОГОВОР 

 

на проведение производственной практики (преддипломной) обучающегося   

 

г. Светлоград       «_____» _____________ 20___ г. 

 

            Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования №4279 от27.10.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации 

№2603 от 31.10.2015 г. именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора 

Шаповалова Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ___________________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О., должность) 

действующего на основании_____________________________________________________ 

и обучающегося  ______________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., курс, специальность) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем  

«Практикант», с третьей стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 Стороны принимают на себя  обязательства  по подготовке специалистов для 

удовлетворения потребности Предприятия в специалистах  со среднем профессиональным 

образованием. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Колледж обязуется:  

2.1. Предоставить программу практики. 

2.2. Оказать содействие предприятию в подготовке кадров. 

2.3. Назначить руководителя практики от колледжа. 

2.4. Контролировать деятельность практиканта в период прохождения практики. 

2.2. Предприятие: 

2.2.1. Предоставляет возможность   выполнения программы производственной практики 

(преддипломной), отдельные материалы для изучения и составления отчета по практике 

практиканту, на время производственной практики (преддипломной), 

продолжительностью с__________ 20____ г. по _____________ 20___ г. без 

предоставления рабочего места (с предоставлением рабочего места). 

2.2.2.Назначает  квалифицированного специалиста для руководства производственной 

практикой (преддипломной) в подразделении предприятия. 

2.2.3. Для освоения практикантом программы производственной практики 

(преддипломной) и выполнения им индивидуальных заданий предоставляет практиканту 

возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, технической и другой 

документацией в подразделении предприятия при соблюдении требования о 

конфиденциальности информации о деятельности предприятия. 



2.2.4. По окончании производственной практики (преддипломной) дает в письменном 

виде отзыв-характеристику на практиканта и о качестве подготовленного им отчета.  

2.3. Практикант обязуется: 

2.3.1. Выполнять условия проведения производственной практики (преддипломной): 

сроки, объем, программу. 

2.3.2. Выполнять внутренний распорядок предприятия. 

2.3.3. Выполнять распоряжения руководителей практики от предприятия и колледжа. 

2.3.4. Подготовить в соответствии с программой практики и в срок всю необходимую 

документацию по итогам практики: отчет,  дневник, отзыв руководителя практики от 

колледжа. 

2.3.5. Оказывать по предложению руководителя практики от предприятия содействие 

функционированию предприятия при условии, что данное содействие не будет являться 

препятствием для выполнения программы практики. 

2.3.6.Соблюдать требования о неразглашении конфиденциальной информации о 

деятельности предприятия. 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора 

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 

3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 

3.3. Особые условия ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Прочие условия договора 

4.1. Отношения, возникшие между лицом, проходящим практику и организацией, не 

являются трудовыми и не несут за собой каких либо взаиморасчетов. 

 

5. Срок действия договора 

Срок действия договора с ____________________20___ г. по ___________________20___г.  

          

5. Юридические адреса сторон: 

 

Колледж                        Предприятие                            Практикант 

   

ГБПОУ Светлоградский           ___________________              __________________ 

региональный  

сельскохозяйственный                    ___________________              __________________ 

колледж                                 Адрес: _____________               __________________ 

356530, г. Светлоград,        ___________________               __________________ 

Ставропольского края,        ___________________               ___________________ 

ул. Транспортная, 25,  

Тел. (86547) 4-51-39  

 

          

 

Директор       Руководитель                             Практикант 

___________А.Д.Шаповалов     _________________                  

_________________ 

 

 

м.п.         м.п. 

 


