
Договор на организацию и проведение практики № ЛО

г. Красноярск «31 » августа 2020 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», именуемое в дальнейшем 
«Колледж», в лице директора Алексеевой Татьяны Александровны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла», 
в лице директора Черемных Галины Николаевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1.Предмет договора:
1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение учебной и 
производственной практики (далее -  практики) студентов Колледжа в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах.

2.0бязательства Сторон.
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Создать материальные условия (использование помещения, средств обучения) для 
организации практики студентов Колледжа. Обеспечить безопасность условий прохождения 
практики, их соответствие санитарным правилам и требованиям охраны труда.
2.1.2. Согласовать с Колледжем программы практики, содержание и планируемые результаты 
практики, задание на практику.
2.1.3. Назначить учителей - руководителей практики от Школы, определить наставников. 
2.1.4.3накомить студентов Колледжа с основными направлениями работы Школы, 
характеристикой классов, в которых организуется прохождение практики.
2.1.5. Участвовать в организации и проведении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики.
2.1.6. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики.
2.1.7. Проводить инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
правилами, действующими в Школе на момент практики, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка.

2.2. Колледж обязуется:
2.2.1. Разработать и согласовать со Школой программы практики, содержание и планируемые 
результаты практики, формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.
2.2.2. Сформировать группы студентов для прохождения практики, обеспечить учителей- 
руководителей практики необходимой информацией об особенностях и возможностях студентов, 
предоставить учителям -  руководителям практики методические материалы по организации и 
содержанию практики.
2.2.3. Определить совместно со Школой процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студентов, освоенных ими в ходе прохождения практики.
2.2.4. Контролировать реализацию программ практики и условия проведения практики в Школе.
2.2.5. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и правил, действующих 
в Школе на момент практики.



З.Ответственность Сторон:

3.1. Договаривающиеся Стороны несут равную ответственность за выполнение договора.
3.2. В случае невыполнения договора одной из Сторон, за другой остается право расторжения 
данного договора.
3.3. Все дополнения, изменения по взаимному согласию Сторон оформляются протоколом, 
который является частью договора.

4.Срок действия договора:

4.1. Договор действует в течение 2020-2021 учебного года.
4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания практики.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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