ДОГОВОР№

fO

об организации и проведении производственной

(профессиональной) практики обучающихся
Государственного бюджетн ого профессионального
образовательного учреждения Московской области
«Наро - Фоминский техникум»

J& » - - Р~
2020 r.
- --

«
Государственное бюджетное профессиональное
Московской

области

« Наро

Фоминский

-

образовательное учреждение

техникум»

г.

Наро- Фоминска,

именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Клейносова Дмитрия
Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и открытое

акционерное
Московской

общество
дирекции

«Российские

железные

моторваrонноrо

дороги»

подв ижного

в

лице

состава

-

началь11и1<а

структурного

подразделения Центральной дирекции моторвагонноrо подвижн ого состава

-

филиала ОАО «РЖД» Лерне р Н иколая Ни колаеви ча действующего на основании

доверенности от

02.07.2019 г. № ЦДМВ 85/Д, заключили настоящий договор об

организации и проведении учебной, производственной практики, обучающихся
на

Московской

железной

дороге

филиала

ОАО

подразделениях
обеспечения

качественной

профессионального

-

филиале

«Р)КД»

практической

образования

для

ОАО

(далее

-

подготовки

открытого

«РЖД»

(в

структурных

Предприятие)

с

специалистов

акционерного

целью

среднего

общества

«Российские железные дороги».

1.
1.1.

Организа ция проведения

(далее

-

Предмет до говора.
прои зводственной (профессиональной) практик и

практика) обучающимися ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» в

филиале ОАО «РЖД».

1.2.

«Техникум» в соответствии с учебным планом и программой обучения

обязуется направить на « П редприятие» обучающихся в количестве согласно
списка (Приложение № 1 к дого вору) на практику по профессии « Машинист
локомотива» и специальности «Техническая э ксплуатация подвижного состава
железных дорог».

Обязательства сторон.

2.
2.1.
2.1 .1.

Фил иал ОАО «РЖД» обязуется :
Предоставить

производственной
полученной

«Техникуму»
практики,

специальности

при
в

места
наличии

для

проведения

вакантных

соответствии

с

мест,

учебной,

по

календар н ым

профилю
планом

(приложение к договору).

2.1.2.

Обеспечить

обучающим ся

условия

безопасной

работы,

провести

инструктажи по охране труда вводный и рабочем месте, технике безопасности ,
противопожарной охране и

производственной санитарии на рабочем

месте с

и соблюдением

оформлением устано вленной документации

коммерческой

тай ны.

2.1.3. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка филиала
ОАО «Р)КД», в необходимых случаях

проводить их

обучение безопасным

методам работы. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового
распорядка

филиала

ОЛО

« РЖД»,

в

необходимых

случаях

проводит,,

их

обучение безопасным методам работы.

2.1.4.

Ознакомить

с

обучающихся

конфиденциальности

информации

обязательством

составляющей

по

охране

коммерческую

тайну

Московской железной дороги.

2.1.5.

Создать

необходимые

обучающимся

условия

для

в

соответствии

освоения

с

рабочей

программой

профессии

практики

по

профилю

специальности.

2.1.6.

Назначить

руководителя

практики

группы

обучающихся

из

числа

квалифицированных работников филиала ОАО «Р)КД».

2.1 .7.

Осуществлять

перемещение

обучающихся

по

рабочим

местам

в

соответствии с программой практики, с целью более полного их ознакомления с
производственными

процессам и,

образцами

новой

техники,

современными

тех нологиями.

2.1.8.

Предоставить обучающимся и руководителям практики от «Техникума»

возможность пользоваться библиотекой, проектно-техническ ими материалами и
другой документацией, необходимой для выполнения индивидуального задания
по программе практики выпускной работы.

2.1.9.

Обеспечить табельный учет выходов обучающихся на производственной

практике.

2.1.10.

По окончании

практики

дать

характеристику

о

работе

каждого

обучающегося и качества выполнения им программы практики.

2.2.

Техникум обязуется:

2.2.1.

Направить обучающихся на практику

в филиал ОАО «Р)КД» в сроки,

предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2.

Осуществлять контроль за прохождением обязательного медицинского

освидетельствования обучающимися, направляемых на практику.

2.2.3.

Осуществлять

учебно-методическое

руководство

и

обучающихся

из

контролировать

прохождение практики обучающимися.

2.2.4.

Назначить

руководителей

практики

числа

наиболее

квалифицированных мастеров производственного обучения и преподавателей
спец. дисциплин .

2.2.5.

Обеспечить

обучающихся

индивидуальными

заданиями

на

практику,

методическими пособиями, дневниками.

2.2.6.
2.2.7.

Согласовать с филиалами ОАО «Р)КД» программы практики.
Проводить

получаемой

обучение

обучающихся

специальности

со

рабочей

сдачей,

по

профессии
окончании

по

профилю
обучения,

квалификационного экзамена на присвоение квалификационного разряда.

2.2.8. Организовать совместно с руководителем от филиала ОАО «РЖД» для
обучающихся производственные лекции и экскурсии.

2.2.9.

Принимать

меры

к

обучающимся,

нарушающим

правила

внутреннего

трудового распорядка ОАО «РЖД».

2.2.10.

Контролировать выполнение обучающимися программы практики:

освоение

рабочей

составление

профессии,

отчета

и

выполнение

других

индивидуального

разделов

практического

задания,

обучения,

предусмотренных программой практики.
Срок действия договора

3.
3.1.

Настоящий

производственной

договор
практики

работы) и действует с

3.2.

на

(выполнения

время

указанной

прохождения

учебной ,

в

договоре

настоящем

20 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Обучающиеся обязаны приступить к работе в соответствии с календарным

планом (Приложение №

3.3.

заключается

В

1 к договору).

случае нарушения

обязательств

или

по

истечении

срока

договора,

договор может быть расторгнут любой из сторон.

4.

4.1.

Ответственность сторон .

Стороны несут полную ответственность за невыполнение возложенных на

них обязанностей по организации и проведении практики обучающихся в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и настоящим договором .

4.2.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до

окончания срока практики . Приложения к договору являются неотъемлемой
частью настоящего договора.

4.3.

Настоящий договор

составлен

в

двух экземплярах,

хранится

по

одному

экземпляру у каждой стороны и имеет одинаковую юридическую силу.

4.4.

Условия настоящего договора могут быть изменены с письменного согласия

обеих сторон.

4.5.

Споры

по

настоящему

законодательством РФ порядке.

договору

разрешаются

в

установленном

Юриди ческие адреса сторон :

«Техникум»

«Предприятие»

Государственное

бюджетное

образовательное

области «Наро

-

Московской

Фоминский техникум»

Юридический адрес:

r.

профессиональ ное

учреждение

Наро-Фомииск,

143300,

Московская область,

ул. Чехова, д.

1а

ОАО «Российские железные дороги»

107174, r. Москва, ул. Новая Басманная , д. 2
инн 7708503727, кпп 997650001
Плательщик: Московская дирекция
моторваrонноrо подвижного состава

-

Министерство экономю<и и финансов Московской

структурного подразделения Центральной

области

дирекции моторвагонного подвижного

(л/с

состава

20014300020)
инн 5030011 136
кпп 503001001
октм о 4663810]
ОКАТО 46238501000
ОГРН 1025003757316
р/с 40601810700003000001
БИК 04458300 1
кд 0000000000000000013 О
тел. 8-496-34-3-77-17
Эл . почта : gpu_ 40 @1nailл1

-

филиала ОАО «РЖД»

Почтовый адрес:

107140,

г. Москва,

Комсомольская площадь, д.

2
Реквизиты : ИНJ-1 7708503727 КПП 770845093
ОКА ТО 45286565000
окпо 78969386
Банк ОАО «Банк ВТБ» г. Москва
БИК

044525187
Кор сч. 3010 1810700000000187
Рас.сч.40702810300424034008
Тел .

8(499)623-39-19,

факс

8(499)623-39-17

Начальник Москов кой дирекции

