ДОГОВОР № tJ//43/4tt?

об организации производственной практи1~и обучающихся
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

<ьt'J» t'~ttШLd--

г. Москва

2020 г.

1/

Государственное
Московской

области

бюджетное

профессиональное

«Наро-Фоминский

техникум»

образовательное

(ГБПОУ

МО

«Наро-Фоминский

теХJшкум») (лицензия на осуществление образовательной деятельности от
№
от

75502, действующая бессрочно, и свидетельство о
28.02.2019 года № 4447, действительное до 28.02.2025

учреждение

18.03.2016

государственной

года

аккредитации

года), в дальнейшем именуемое

«Техникум», в лице Директора Клейносова Дмитрия Петровича, действующего на основании
У става,

с

одной

пассажирская

стороны,

и

компания»

Акционерное

(АО

общество

«Центральная

ППК»),

«Центральная
в

пригородная

дальнейшем

именуемое

«Компания», в лице Директора по экономике и финансам Островской Татьяны Анатольевны,
действующего на основании доверенности № 1403-Д от
совместно

именуемые

«Стороны>>,

закmочили

года, с другой стороны,

01.03.2018

настоящий

договор

(далее

Договор)

-

о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.
практику

Техникум обязуется направить, а Компания обязуется принять на производственную
по

специальности,

{Приложение №
с

1 I<

и

сроки,

указанные

по

«30» ноября 2020

-

года включительно (далее

в

Календарном

плане

обучающиеся), в период

-

практика).

Настоящий Договор составлен в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от

29.12.2012r. № 273
РФ от 18.04.2013r.

Минобрнауки
практике

количестве

Договору), обучающихся Техникума (далее

«12» марта 2020 года
1.2.

в

обучающихся,

профессионального

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом

№

291

осваивающих

образования»;

транспорта от

08.05.2008r.

№

специальности

студентов

в

145

(ред.

основные

приказом

«Об утверждении положения о

18.08.2016r)

профессиональные

Федерального

программы

агентства

среднего

железнодорожного

«Об организации и проведении практики по профилю

образовательных

учреждениях

федерального

агентства

железнодорожного транспорта».

1.3. Настоящий Договор закmочается
2.

на безвозмездной основе.

Обязательства Сторон

2.1. Компания обязуетсs1:
2.1.1. Предоставить Техникуму места для проведения производственной практики без
оплаты труда в соответствии с Календарным планом;

2.1.2.
Провести

Обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте.

соответствующие

инструктажи

по

охране

труда,

пожарной

безопасности

с

оформлением в журнале инструктажа.

2.1.3.

Ознакомить обучающихся с Правилами внутреннего трудового распорядка и

обязательством по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую
тайну Компании.

2.1.4.

Создать обучающимся в соответствии с программой практики необходимые

условия для освоения

ими рабочей профессии

по профиmо специальности и

получения

соответствующего уровня квалификации.

2.1.5.

Назначить

руководителя

квалифицированных работников Компании.

практики

группы

обучающихся

из

числа

Осуществлять перемещение обучающихся по рабочим местам в соответствии с

2.1 .6.
программой

практики,

с

целью

более

полного

их

ознакомления

с

производственными

процессами, образцами новой техники, современными технологиями.

2.1.7.

Предоставить обучающимся и руководителям практики от Техникума возможность

пользования, проектно-техническими материалами и другой документацией, необходимой для
выполнения индивидуального задания по программе практики.

По

2.1.8.

окончании

практики

дать

характеристику

о

прохождении

практики

обучающихся, а также вьmиску из Распоряжения Компании о зачислении обучающихся на
практику.

Принимать участие в оценке профессиональных компетенций обучающихся по

2.1.9.

курсовой подготовке .

2.1.1 О.

Не допускать и н е привлекать обучающихся к работам, не относящимся к

изучаемой им профессии.

2.2. Техникум обязуется:
2.2.1. Перед направлением
направлений

обучающимся

для

на производственную практику организовывает выдачу
прохождения

психофизиологического обследования
установленные

сроки,

в

и

соответствии

медицинского

осуществляет контроль
с

действующим

освидетельствования

за

их

прохождением

законодательством

и

в

Российской

Федерации.

2.2.2.

Не позднее, чем за

5

(пять) рабочих дней до начала практики предоставить

Компании список обучающихся, направляемых на производственную практику, который
должен содержать следующую информаци ю:

Ф .И .О . обучающихся;
Дата рождения обучающихся;
Курс обучающихся;

Профессиональный модуль обучающихся;
Начало/окончание производственной практики обучающихся;
Контактные телефоны обучающихся;

Контактный телефон ответственного руководителя производственной практики от
Техникума.

2.2.3.
годности

к

По предоставлению обучающимися заключени й врачебно-экспертной комиссии о
работе и талон

психофизиологического отбора на профессию по профиmо

специальности направить обучающихся в Компанию на произ водственную практику в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.

2.2.4.

Направлять

обучающихся

в

указанными документами в Приложении №

2.2.5.

Компанию

на

производственную

практику

с

2 настоящего Договора;

Осуществлять учебно-методическое руководство и контролировать прохождение

производственной практики обучающихся.

2.2.6.

Назначить

руководителей

практики

обучающихся

из

числа

наиболее

квалифицированных преподавателей.

2.2.7.

Обеспечить обучающихся индивидуальными заданиями на производственную

практику, методическими пособиями , дневниками.

2.2.8.
2.2.9.

Согласовать с Компанией программы производственной практики.

Направить

в

производственной практики.

Компанию

порядок

оформления

результатов

прохождения

2.2.1О .

Проводить обучение Обучающихся рабочей профессии по профита получаемой

специальности со сдачей, по окончании обучения, экзамена на присвоение квалификационного
разряда, профессии .

Организовывать

2.2.11.

совместно

с

руководителем

практики

от

Компании

для

обучающихся учебно-производствен ные лекции и экскурсии.

Принимать меры 1<: обучающимся, нарушающим правила внутреннего трудового

2.2.12.

распорядка Компании.
Контролировать

2.2. 13.

вьшолнение

Обучающимися

программы

производственной

практи ки: освоение рабочей профессии, выполнение индивидуального задания, составления
отчета и других разделов практического обучения, предусмотренных программой практики.

Обеспечить

2.2.14.

соблюдение

обучающихся

трудовой

дисциплины

и

Правил

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Компании.

3.

3.1.
«30»

Срок дей ствия Дого в о ра

Настоящий Договор вступает в силу с

ноября

«12»

марта

года и действует по

2020

года в ключительно, а в части других обязательств по Договору до полного

2020

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору .

4. Ответств енность Сторон

4.1.

Стороны несут ответственность за невьшолнение возложенных на них обязанностей

по организации и проведению практики Обучающихся в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, с Приказом Минобрнауки РФ от
«Об

утверждении

Положения

о

практике

№

18.04.2013r.

обучающихся,

291

(ред. 18.08.2016г.)

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» и
действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

4.2.

Совместно расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с

практикантами в Компании в соответствии с Положением об особенностях расследован ия
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (приложение

Постановлению Минтрудсоцразвития РФ от

4.3. Конфиденциальность :
- Стороны обязаны сохранять

2

к

24.10.2002r. № 73).

конфиденциальность информации, полученной в ходе

исполнения настоящего Договора.

-

передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное

разглашение такой информации может осуществляться только с письмен н ого согласия Сторон,
независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

-

ни

одна

из

Сторон

не

несет

государствен ным органам, имеющим

законодательством

Российской

ответственность

право

федерации,

в

сл учае передачи

информации

и основание ее затребовать в соответствии с

если

предварительно

уведомит

Сторону

об

обращении за информацией соответствующих государственных органов.

4.4.

В

процессе

сотрудничества

настоящий

Договор

может

корректироваться

и

дополняться, если это, по соглашению Сторон, будет представлять интерес . Все изменения и
дополнения по настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами .

5. Разрешение спо ров

5.1.

Все

споры,

возникающие

при

исполнении

настоящего

Договора,

решаются

Сторон ами путем переговоро в, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления
писем по почте.

Если

5.2.

Стороны

не

придут

к

соглашению

путем

переговоров,

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии

все

споры

(тридцать)

- 30

календарных дней с даты получения претензии.

5.3.

В случае не урегулирования споров путем переговоров и в претензионном порядке

споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы .

Порядок внесения

6.

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

6.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

6.2.

Настоящий

Договор

может

быть

досрочно

расторгнут

по

основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. Антикоррупционная оговорка
7.1.

При

исполнении

своих

обязательств

по

настоящему

Договору

Стороны,

их

аффилированные лица, работники или посредники не вьшлачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают вьmлату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно ,

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие
либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей .
При

исnот-rении

аффилированные

лица,

своих

обязательств

работники

квалифицируемые применимым

для

или
целей

по

настоящему

посредники
настоящего

не

Договору

Стороны,

осуществляют

их

действия,

Договора законодательством

как

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2.

В

произойти

случае возникновения у Стороны подозрений,
нарушение

каких-либо

положений

пункта

что произошло

7.1.

настоящего

или может
Договора,

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом дРУГУIО Сторону в письменной форме .
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие

произойти

нарушение

или дающие основание предполагать, что произошло или может

каких-либо

положений

пункта

7 .1.

настоящего

Договора

другой

Стороны, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы

уведомления

настоящего Договора:

Компании

о

нарушении

каких-либо

положений

пункта

7.1 .

dogovor-infonn@ce11tral-ppk.ru.

Каналы уведомления Техникума о нарушениях

каких-либо положений пункта

7.1.

Сторона, получившая уведомление о нарушен ии каких-либо положений пункта

7.1.

настоящего Договора:

gpu_ 40@шail.гu.

настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах
его рассмотрения

в течение

10

(десяти)

рабочих

дней

с даты

получения

письменного

уведомления.

7.3.
нарушения

Стороны

гарантируют осуществление надлежащего разбирательства

положений

1<онфиденциальности

и

пункта

7.1.

применение

настоящего

Договора

эффективных

мер

по

с

по

фактам

соблюдением

принципов

предотвращению

возможных

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.

7.4.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта

7.1.

настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом

7 .2.

настоящего Договора, другая Сторона

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за

30

(тридцать) календарных дней до

даты прекращения действия настоящего Договора.

8.

8.1.

Прочие условия

Ни одна их Сторон не вправе передавать свои полномочия по настоящему Договору

третьим лицам без письменного согласия друго й Стороны .

8.2. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.2.1. Приложение № 1 «Календарный план прохождения производственной практики

в

АО «Центральная ППК» по профессиональному модулю обучению (курсовая подготовка)
обучающихся ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум».

8.2.2.

Приложение

№

2

«Список

необходимых

производственной практики при направлении обучающихся

документов

для

прохождения

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский

техникум» в АО «Центральная ППК».

8.3.

Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, хранится по одному

экземпляру у каждой Стороны и каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и

подписи Сторон

«Техникум»

«Компания»

Государственное бюджетное

Акционерное общество

профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Наро

«Центральная пригородная пассажирская

-

Фоминский тех никум »

Юридический адрес:

143300,

компания»

IОридический адрес:
Московская

область,
г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д.

115054, г.

Москва, Павелецкая пл.,

Почтовый адрес:

1а

115054,

г. Москва, Павелецкая пл.,

Министерство экономики и финансов

Фактический адрес:

Московской области

107078, г.

(л/с

ул. Новорязанская, д.

инн

инн

20014845490)
5030011136
кпп 503001001
октмо 4750000
ОКАТО 46238501000
ОГРН 1025003757316
р/с 40601810945253000001
БИК 044525000
кд 0000000000000000013 О
тел. 8-496-34-3-77-17
Эл. почта: gpu_ 40@шail.ru

Директор ГБПОУ МО
«Наро-Ф

1А

Москва,

18,

стр.

22

7705705370
кпп 997650001
ОГРН 1057749440781
ОКАТО 45286560000;OКПО

93265553
49014; ОКВЭД 49.31.1
Р/с № 40702810540000010861

ОКОГУ

в Среднерусском банке ПАО Сбербанк
К/с №

30101810400000000225
БИК 044525225
Электронная почта: cppk@inbox.ru
ономике и финансам

пm< »

