
ДОГОВОР №1874 
на проведение производственной практики студентов

Ж елезногорск-Илимский « 19 » февраля 2020 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Профессиональный колледж г. 
Ж елезногорска-Илимского», именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице 
директора колледжа Сотниковой Елены Валентиновны, действующей на 
основании Устава колледжа с одной стороны, и Коршуниха-Ангарская 
дистанция пути Восточно-Сибирской Дирекции инфраструктуры -  структурное 
подразделение Центральной дирекции инфраструктуры -  филиала ОАО 
«Российские Ж елезные Дороги», именуемым в дальнейш ем «Предприятием» в 
лице Каверзина Ивана А ндреевича,. действующ его на основании прав по 
должности с другой стороны, руководствуюсь Ф едеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г и Положением «О практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» заключили настоящий договор о 
нижеследующ ем:

1. Предприятие:
1.1. Принимает по возможности на производственную (по профилю 

специальности и преддипломную) практику студентов колледжа, 
обучающихся по специальности 08.02.10 «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство», форма обучения: очная, заочная, без 
предоставления рабочих мест.

1.2. Участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения практики, а также оценке таких результатов.

1.3. Обеспечивает участие ведущих специалистов предприятия в 
руководстве практикой, дипломным проектированием, в работе 
Государственной экзаменационной комиссии.

1.4. П редоставляет студентам практикантам возможность: 
пользоваться имеющейся литературой, технической и другой 
документацией;
знакомиться с организацией и технологией работ (проведение экскурсий 
и практических занятий) Корш униха-Ангарская дистанции пути 
Восточно-Сибирской Дирекции инфраструктуры -  структурное 
подразделение Центральной дирекции инфраструктуры -  филиала ОАО 
«Российские Ж елезные Дороги»1

1.5. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 
охраны труда

1.6. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями



охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

2. Колледж:
2.1. Осущ ествляет подготовку специалистов в соответствии с 
государственными образовательными стандартами по специальности 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», а 
также в соответствии с предложениями предприятия.
2.2. Направляет студентов на практику в сроки, определенные графиком 
учебного процесса.
2.2. Назначает руководителей практик из числа преподавателей 
общ епрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
колледжа, которые разрабатывают программу практик и индивидуальные 
задания.
2.3. Осущ ествляет контроль над работой практикантов.
2.4. Организовывает выполнение студентами по согласованию с 
предприятием курсовых и дипломных проектов по реальной 
производственной тематике.
2.5. Вырабатывает у студентов навыки и умения вести организаторскую 
работу в производственном коллективе, разрабатывать и принимать 
экономически обоснованные управленческие и хозяйственные решения.
2.6. В установленном порядке ' вносить рекомендации, предложения 
предприятия в профессиональные образовательные программы 
подготовки специалистов.
2.7. Привлекать в установленном порядке ведущих специалистов 
предприятия для проведения учебных занятий по специальным 
дисциплинам и профессиональным модулям, руководства и 
рецензирования дипломных проектов, работы в Государственных 
аттестационных комиссиях по итоговой аттестации выпускников, а также 
другим видам учебной работы.

3. Общие положения
3.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 
соглаш ению сторон.
3.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем 
переговоров в соответствии с действующ им законодательством.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах:

1 экз. -  в колледже
1 экз. -  на предприятие

3.4. Срок действия договора -  один год с момента его подписания.

»



4. Юридический адрес сторон

«Колледж» «Предприятие»

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Профессиональный колледж 
г. Ж елезногорска-Илимского»

Коршуниха-Ангарская 
дистанция пути Восточно- 
Сибирской Дирекции
инфраструктуры 
структурное подразделение 
Центральной дирекции
инфраструктуры -  филиала 
ОАО «Российские Железные 
Дороги»

665653 г. Ж елезногорск-Илимский 
квартал 6, дом 14 А 
тел/факс 3-50-52 
Директор ГБПОУ ИО 
«Профессиональный колледж г. 
Ж елезногорска-Илимского»

йЛСнияЕгВ. Сотникова

664005, г. Иркутск, 
ул. М аяковского д.25 
тел/факс 7-34-32

»


