
ДОГОВОР 

о производственной практике слушателя Ресурсного центра  

областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

 
г. Ульяновск                «___»_______________20__г. 

 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский техникум питания и торговли» (ОГБПОУ УТПиТ) (в 

дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии 73Л01 № 0001011 (регистрационный номер 2471 от 24 июня 

2015 года), выданной Комитетом по надзору и контролю в сфере образования 

Ульяновской области бессрочно и свидетельства государственной аккредитации 

73А01 №0000346 (регистрационный номер 2721 от 17 ноября 2015 года), в лице 

директора Красникова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава с 

одной стороны и, _____________________________________________________ 

________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«ПРЕДПРИЯТИЕ», в лице _______________________________________________, 

действующего на основании ______________________, с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 

1.1. Организация производственной практики слушателей Ресурсного центра 

ОГБПОУ УТПиТ, проходящего обучение по профессиям ______________________ 

___________________________________________________________________. 

II. Обязанности сторон. 

2. ОГБПОУ УТПиТ обязуется: 

2.1.  Руководствуясь учебными планами и программами профессиональной 

подготовки (переподготовки, повышения квалификации) направлять на 

производственную практику слушателей по профессиям                                                                                        

____________________________________________________________________. 

2.2. Обеспечить предварительную теоретическую подготовку слушателей, 

направляемых на практику, изучение и соблюдение ими правил эксплуатации 

оборудования, правил поведения на рабочих местах, правил и норм безопасности 

труда. На слушателей в период производственной практики распространяются 

правила внутреннего трудового распорядка ПРЕДПРИЯТИЯ. ОГБПОУ УТПиТ 

через руководителя практики (преподавателя) обеспечивает организацию учебной 

работы и методическое руководство обучения. 

3. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется: 

3.1.  Предоставлять для слушателей соответственно профессии рабочие места.  

3.2.  Обеспечивать безопасные условия труда, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормам на ПРЕДПРИЯТИИ. 

4. Дополнительные обязательства сторон: 

4.1.  В случае нарушения режима учебного процесса, пропуска слушателем практики 

более трёх дней без уважительной причины руководитель практики ставит в 

известность ОГБПОУ УТПиТ. Возникшие по настоящему договору споры 

разрешаются в установленном порядке. 



4.2. При наличии штатных рабочих мест предприятие имеет приоритетное право 

комплектования рабочего коллектива за счёт слушателей Ресурсного центра 

ОГБПОУ УТПиТ. 

 

5. Срок действия договора.  

5.1 Договор действует с момента его подписания и может быть расторгнут по 

решению одной из сторон с предварительным уведомлением другой стороны не 

позднее, чем за месяц до даты расторжения. 

5.2 Настоящий Договор действует в течение 3 лет с даты его подписания 

Сторонами. 

5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

Юридические адреса сторон и подписи сторон: 
областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский техникум питания 

и торговли» 

Россия, 432970 г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 

18 

Министерство финансов Ульяновской области 

(ОГБПОУ УТПиТ, л/с 20273136851) 

р/с 40601810573084000001 в Отделении 

Ульяновск г. Ульяновск 

ИНН 7325000398 КПП 732501001 

ОГРН 1027301165583 

БИК 047308001 

ОКПО 25417445 

ОКВЭД 80.22.21 

тел. (8422) 58 33 47 факс 58 33 46 

электронная почта uspotpit@mail.ru 

 

Директор                          А.А. Красников  

 

МП 

ПРЕДПРИЯТИЕ: 

 


