
                Договор № ____ 

о преддипломной практике студента 

 

г. Якутск         «___» ____________ 2020 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» в лице директора 

Захаровой Виктории Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в лице ____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность лица, действующего от имени организации) 

действующего на основании _________________________________________________________, 
                                                      (Устав, доверенность) 

именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили следующий договор: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон в целях обеспечения 

студентов Колледжа местами для прохождения практики, углубления первоначального 

практического опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверки готовности 

студентов к самостоятельной трудовой деятельности, подготовки к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

1.2. Сроки прохождения практики студентами определены согласно графику-календарю 

учебного процесса. 

1.3. Программа преддипломной практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.06 «Финансы». 

1.4. Студенты обязаны проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы 

организации и с учетом продолжительности рабочего времени: для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет – не более 35 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Колледж обязан:  

2.1.1. Направить для прохождения преддипломной практики с «___» ___________2020 г. 

по «___» ___________2020 г. студента(-ку) (за-)очной формы обучения специальности 

38.02.06 «Финансы» группы___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. студента(-ки)) 

2.1.2. Обеспечить теоретическую и профессиональную подготовку студентов, 

направляемых на практику, проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной 

безопасности, изучение норм охраны труда.  

2.1.3. Согласовать с Организацией программу преддипломной практики. 

2.1.4. Проводить консультации и оказывать методическую помощь студентам в ходе 

практики. 

2.1.5. Контролировать реализацию программы преддипломной практики. 

2.1.6. Организовать зачет по практике. 

2.2. Организация обязана: 

2.2.1. Создать необходимые условия для углубления первоначального профессионального 

опыта студента, развития общих и профессиональных компетенций, проверки готовности 

студента к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

2.2.2. Предоставить рабочие места студентам, без оплаты, назначить руководителей 

практики. 

2.2.3. Обеспечить студентов объемом работ согласно программе преддипломной 

практики. 



2.2.4. Оказать содействие в организации и проведении зачета по практике.  

2.2.5. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным 

правилам и нормам охраны труда, провести ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка, инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2.3. Колледж имеет право: 

2.3.1. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения 

Организации по содержанию программы практики в рамках требований ФГОС СПО и по 

предварительному письменному обоснованию от Организации.  

2.3.2. Приостановить действие договора в случае невыполнения Организацией своих 

обязательств. 

2.4. Организация имеет право: 

2.4.1. Вносить предложения по содержанию программы практики в рамках требований 

ФГОС СПО, по организации и проведению практики; 

2.4.2. Оказывать помощь студенту в сборе материалов для выпускной квалификационной 

работы.  

2.4.3. Отказаться от исполнения договора в случае прогулов студентов, невыполнения 

программы преддипломной практики и несоблюдения студентами правил внутреннего 

трудового распорядка, норм охраны труда и правил пожарной безопасности, действующих в 

Организации. 

3. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 

3.2.  Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

3.3. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор.  

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем 

переговоров. В случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

5. Прочие условия договора 

5.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

6. Юридические адреса сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Колледж» 

ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК» 

г. Якутск, ул. Ойунского, 24 

Телефон/факс: 8(4112) 35-05-53 

 

 

 

 

Зав. практикой и 

трудоустройством 

выпускников 

__________________ 

В.А. Новгородова 
 

М.П. 

«Организация» 

Наименование________________

____________________________

____________________________ 

Адрес:_______________________

____________________________

____________________________ 

Телефон:____________________ 

Факс:_______________________ 

Е-mail ______________________ 

             

Руководитель 

__________ /________________/ 

                              /ИОФ/ 
М.П. 


