ДОГОВОР
на проведение производственной практики
02 декабря 2015 г.

г. Ставрополь

Частное учреждение дополнительного профессионального образования У чебно-курсовой комбинат «Знание»,
именуемый в дальнейшем УКК «Знание» (лицензия Министерства образования и молодежной политики .М»
4089 от 07.07.2015 г. на образовательную деятельность), в лице директора Денисовой Полины Дмитриевны,
действующей на основании Устава с одной стороны и ООО «Банго», именуемое в дальнейшем «Общество» в
лице генерального директора Д олж енко Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является организация и прохождение производственной практики
обучающихся в УКК «Знание» по программам: «Машинист крана (крановщ ик)», «М аш инист автовышки и
автогидроподъемника», «Наладчик приборов безопасности ГПМ», «Оператор по управлению ГПМ с пола».
«Рабочий люльки», «Слесарь по монтажу (демонтажу) башенных кранов», «Слесарь по техническому
обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин». «Стропальщик» на базе «Общества».
2. Права и обязанности сторон
«Общество»
2.1. Предоставляет УКК «Знание» места для проведения практики обучающимся, прошедшим курс
теоретического обучения.
2.2. Обеспечивает обучающимся безопасные условия труда. Проводит обязательные инструктажи по охране
труда и технике безопасности с оформлением установленной документации. Не допускает использование
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к
специальности.
2.3. Закрепляет за обучающимися наставника из числа опытных работников по данной профессии (копию
приказа (распоряжения) о назначении наставника представляет в УКК "Знание").
2.4.Обеспечивает табельный учет выхода на практику. Обо всех нарушениях практикантами трудовой
дисциплины и Правил внутреннего распорядка предприятия сообщает в УКК "Знание".
2.5. По окончании практики выдает заключение о прохождении производственной практики и дневник
производственного обучения, заверенные печатью организации.
УКК "Знание"
2.6. Осуществляет контроль за организацией и проведением производственной практики.
2.7. Обеспечивает качественную теоретическую подготовку курсанта до выхода на производственную
практику.
2.8. Осуществляет учебно-методическое руководство практикой.
2.9. Принимает участие в расследовании комиссией «Общества» несчастных случаев, произошедших со
студентом в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
3. О тветственность сторон.
3.1 Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей по организации и
проведению
производственной практики курсанта в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и действующими Правилами по технике безопасности.
4. Прочие условия.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2021 года.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.
4.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель
ООО «Банго»
355042 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 53/1
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р/с 40702810415010000291

тел; 8652-55-20-57

Заказчик
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
"Учебно-курсовой комбинат "Знание"
ИНН 2634043463 К! III 263401001
355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 21
тел. 28-20-55, тел/факс 28-04-17
Р/с 40703810$ ,ло,.-... ,гр ^
в Фплиалй БдиКа ВТБ (Г1АО) в г.Ставрополе
Кор/с 30.ГЬГШ100000000788 \
БИК 04^702788’. ОГРВ 1022601980829
ОКНОЫ Ш Ш Г С О Ю Й .
й'\

Долженко

П.Д.Денисова

-Л

