о

договор

взаимном сотрудничестве и организации производственной (профессиональной)
практики студентов

г. Октябрьский

отк 03

)

qqцтдбрs

_20Ш

г.

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреrкдение
Республики Башкортостан Октябрьский музыкальный колледж (ГБПОУ РБ

oктябpьскиймyзьrкaльньrйкoЛлeДЖ)влицеДиpекTopa,

действующего на основании Устава с одной стороны, Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования <<Щетская школа искусств М 2>> городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан в лице директора Сланиной
Елены Юрьевны, действующего на основании Устава с другоЙ стороны, заключили
настоящий договор о нижеслед},ющем:

гБпоу рБ октябрьский i;rТ*'Ж;Н'::::.о*, в соответствии с уrебньrм

планом ФГОС СПО и Положением о производственной (профессиона-пьной) практике
студентов образовательньIх уrреждений среднего профессионального образования
направляет, а Муниципальное бюдэкетное учреждение дополнительного образования
<<Щетская школа искусств ЛЬ 2>> городского округа город Октябрьский Ресгryблики
Башкортостан принимает на производственную и 1.,lебную практики студентов III и IV
курса ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж в период
с к 0L> сентября 2018 г. по к 31_> плад 2019_д

2. Права и обязанности сторон
2.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ресгryблики Башкортостан Октябрьский музыкальный колледж:
- разрабатывает и согласовывает с организацией програNIму, расписание занятий,
содержание и планируемыо результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
_ контролирует
реаJIизацию программы и условия проведения практики организациейо
в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедоятельности И пожарнОй
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
_
формирует группы в сл)пrае применения групповьIх форr проведения практики;
_ совместно с организацией, гIаствующей в организации и проводении прtжтики,
организовывает процедуру оценки общих и профессиональньж компетенций студента,
ocBoeнHblx им в ходе прохождения практики;
. разрабатываот и согласовывает с организацией формы отчётности и оценоЧНЫЙ
материал прохождения практики ;
- контролирует соблюдение студентом действующих в организации правил
вн}.треннего распорядка;

проводит ознакомление студента с кКонвенцией о правах ребенкa>, принятОй
резолюциеtl 44125 Генеральной Ассамблеи Организации Объединённьrх Наций от 20 ноябРя

-

1989 г.

2.2. Организация Муниципальное бюдясетное учреждение дополнительного

образования <<flетская школа искусств Nл2> городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан:
- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на
практику;
- предоставляет рабочие места практикантам, назначает руководителей пр€lктики от
организации, определяет наставников;
- rIаствует в организации и оценке результатов освоения общих и профессионаJIьньIх
компетенций, полуrенньIх в период прохождения практики;

- rIаствует в

формировании оценотIного материала дJIя оценки общих и

профессионЕIJIьньIх компетенций, ocBoeHнblx студентом в период прохождения прzжтики.

_

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обуrаrощимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-

проводят инструктаж обуrающегося по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также црчlвилсlп{и внуцреннего
трудового распорядка.

3. Ответственность сторон

3.1. Все спорные вопросы по настоящему договору подлежат рассмотрению
паритетной комиссией из числа представителей от организации и колледжа. При не

достижении соглашения споры разрешаются с вышестоящими организациями.
З.2. .Щоговор вступает в силу с момента подписания сторонами и деЙствует до
окончания практики.
3.3. ,Щоговор составляется в 2-х экземплярах, один из которьж хранится в утебном
заведении, другой - в организации.

4.
МБУ ДО (ДШИ

Юридические адреса сторон:

ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный

ЛtЬ2)

Алрес: 452600, РБ, г. октябрьскийо
ул. С.Батыра 3,
Тел. (34

.

Сланина

колледж
Адрес: 452600,РБ, г. Октябрьский,
пр. Ленина,4, olc 14, аlя28

инн

0265001458

