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ДОГОВОР №

об учебной (производственной) практике обучающихся 
ОГБОУ СПО Ульяновского техникума питания и торговли 

Министерства образования Ульяновской области

г. Ульяновск « 2 0  t f v .

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ульяновский техникум питания и торговли в лице директора 
Красникову Андрея Анатольевича, именуемое в дальнейшем «ТЕХНИКУМ», с одной стороны, и

</7//> С  4< ^/
в лице директора Л л*-А и  ~
именуемое в дальнейи/ем «ПРЕДНРШ^ШЕ», с другой стороны, заключили нижеследующий 
договор:

1. Предмет договора.
«ТЕХНИКУМ», руководствуясь учебными планами и программами для подготовки 

квалифицированных специалистов, направляет с « Л  » /Л  201 Зт. по «Л% » О  Л  201 _ /  г. на 
учебную (производственную) практику обучающихся по специальности 100108 «Организация 
обслуживания в общественном питании » в количестве Л  человек группы / / ~ * / /

2. «ТЕХНЙКУМ» обязуется
Обеспечить предварительную теоретическую подготовку учащихся, направляемых на 

обучение, изучение и соблюдение ими правил эксплуатации торгово-технологического 
оборудования, правил поведения на рабочих местах, правил и норм безопасности труда, 
действующего на предприятии.

На студентов в период производственного обучения распространяются правила 
внутреннего трудового распорядка «ПРЕДПРИЯТИЯ».

«Техникум» через мастеров п/о обеспечивает организацию учебной работы и методическое 
руководство обучением.

3. «ПРЕДПРИЯТИЕ» обязуется.
а) предоставить для учащихся соответственно специальности рабочие места.
б) обеспечивать безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условий труда, 
места для хранения инвентаря, одежды и пр. в соответствии с нормами, действующими на 
«ПРЕДПРИЯТИИ».
в) в период прохождения практики обучающимся предоставлять бесплатное горячее питание в 
предприятии.
г) с целью укрепления социального партнерства между техникумом и предприятием, укрепления 
материально-технической базы учебного заведения, предприятие обязуется перечислять денежные 
средства в размере объема выполненных работ ежемесячно на расчетный счет «ТЕХНИКУМА» 
или на расчетные счета предприятий, в порядке и сроки, предусмотренные договорами перевода 
долга, заключенным между предприятием, техникумом и-третьим лицом ООО «Кредитором» или 
обеспечивать продукцией собственного производства с целью питания обучающихся.

4. Дополнительные обязательства сторон
а) Возникшие по настоящему договору споры доводятся до сведения «ТЕХНИКУМА» и 
разрешаются в установленном порядке.
б) При наличии штатных рабочих мест предприятие имеет приоритетное право комплектования 
рабочего коллектива за счет выпускников техникума.
в) При наличии средств предприятия может поощрять учащихся материально.
Срок действия договора по «J t#  » (PoL   2 0 1 ^ г .
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по 1 экз. у каждой из сторон. 
Юридические адреса и подписи сторон:

«ПРЕДПРИЯТИЕ»

Директор
9

льяновский
^вок,'Ул. Кузнецова, 1 

питания

.Красников



ДОГОВОР №
об учебной и производственной практике обучающихся 

ОГБОУ СПО Ульяновского техникума питания и торговли 
М инистерства образования Ульяновской области

« М > — г ? £  20х$г.г. Ульяновск
Ульяновский техникум питания и торговли управления образования в лице директора УТПиТ 

Красникова Андрея Анатольевича, именуемое в дальнейшем «ТЕХНИКУМ»^ с одной стороны, и
 ̂ . /Г /У  с  -  ^

в лице 7A  i / i '  .
именуемой в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», с другой стороны, заключили нижеследуюший 
договор:

1. Предмет договора.
...............«ТЕХНИКУМ»,—руководствуясь учебными . планами и программами . для __ подготовки  ,
квалифицированных специалистов, направляет с 2 0 ] /г. по « ^ » O S  201 ̂ г .  на
учебную и производственную практику обучающихся по профессиям «Повар, кондитер»,
«Технология продукции общественного питания » в количестве  человек.

2. «ТЕХНИКУМ» обязуется * ^ 0
Обеспечить предварительную теоретическую подготовку учащихся, направляемых на 

обучение, изучение и соблюдение ими правил эксплуатации торгово-технологического 
оборудования, правил поведения на рабочих местах, правил и норм безопасности труда,
действующего на предприятии.

На студентов в период производственного обучения распространяются правила внутреннего 
трудового распорядка «ПРЕДПРИЯТИЯ».

«Техникум» через мастеров п/о обеспечивает организацию учебной работы и методическое 
руководство обучением.

3. «ПРЕДПРИЯТИЕ» обязуется.
а) предоставить для учащихся соответственно специальности рабочие места.
б) обеспечивать безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условий труда, 
места для хранения инвентаря, одежды и пр. в соответствии с нормами, действующими на 
«ПР Е ДПРИЯТИИ ».
в) в период прохождения практики обучающимся предоставлять бесплатное горячее питание в 
предприятии.
г) с целью укрепления социального партнерства между техникумом и предприятием, укрепления 
материально-технической базы учерного заведения, предприятие обязуется перечислять денежные 
средства в р а з м е р / !У ежемесячно на 
расчетный счет «ТЕХНИКУМА» или на расчетные счета предприятий, в порядке и сроки, 
предусмотренные договорами перевода долга, заключенным между предприятием, техникумом и 
третьим лицом ООО «Кредитором» или обеспечивать продукцией собственного производства с 
целью питания обучающихся.

4. Дополнительные обязательства сторон
а) Возникшие по настоящему договору споры доводятся до сведения «ТЕХНИКУМА» и разрешаются 
в установленном порядке.
б) При наличии штатных рабочих мест предприятие имеет приоритетное право комплектования 
рабочего коллектива за счет выпускников техникума.
в) При наличии средств предприятия может поощрять учащихся материально.
Срок действия договора по «М ?у> __________ 201^Г.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по 1 экз. у каждой из сторон.

«ТЕХНИКУМ»
432700 г,.Ульяновск, ул. Кузнецова, 18

Ю ридические адреса и подписи сторон:

«ПРЕДПРИЯТИЕ»

У л ь фд „техви ку м питания и
т о р г о в ^ с ^ ^ ^ о ^ ^
Тел.4Т479-92

/4
О/УПЬЯНОВСК 1 а. П. ■ '

иректор
УТ<л\ 1и' Ж ' 7  оч

I/U

o s  о\1

/А А.Д1Красников



ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
о производственной практике по профилю специальности (преддипломная) студентов 

ОГОУ СПО Ульяновского техникума питания и торговли 
Департамент образования Ульяновской области

« /#  .» С/ 20 0 ^  г.

Ульяновский техникум питания и торговли управления образования в лице директора 
УТПиТ Красников Андрей Анатольевич, именуемоер дальнейшем "ТЕХНИКУМ”, с 
одной стороны, и А ^ / V ^ t

/ наименование объединения
именуемое в дальнейшем ’’ПРЕДПРИЯТИЕ11 с другой стороны, заключили 
нижеследующий договор:

1. Предмет договора.

"ТЕХНИКУМ”, руководствуясь учебными планами и программами для 
подготовки
специалистов среднего звена направляет с ■'/К ^  по &  #6. ____
на производственную практику студентов по специальности 100106
«Организация обслуживания в общественном питании» в количестве -П? чел.

2. "ТЕХНИКУМ” обязуется.

Обеспечить предварительную теоретическую подготовку студентов, 
направляемых на практику, изучение и соблюдение ими правил эксплуатации 
торгово-технологического оборудования, правил поведения на рабочих 
местах, правил и норм безопасности труда, действующего на предприятии. На 
студентов в период производственной практики распространяются правила 
внутреннего трудового распорядка "ПРЕДПРИЯТИЯ". "ТЕХНИКУМ" через 
руководителя практики (преподавателя) обеспечивает организацию учебной 
работы и методическое руководство обучением.

3. "ПРЕДПРИЯТИЕ" обязуется.

а) Предоставлять для студентов соответственно специальности рабочие 
места.
б) Обеспечивать безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим 
нормам условий труда, места для хранения инвентаря, пр. в 
соответствии с нормам, действующими на "ПРЕДПРИЯТИИ".

4. Дополнительные обязательства сторон.

а) Возникшие по настоящему договору споры доводятся до сведения 
"ТЕХНИКУМА" и разрешаются в установленном порядке.
б) При наличии штатных рабочих мест предприятие имеет 
приоритетное право комплектования рабочего коллектива за счет 
выпускников техникума.
в) При наличии средств предприятие может поощрять студентов материально. 
Срок действия договора Jt? t?#, _____________________
Настоящий договор составлен в  ^  экз. и хранится по 1__ экз. у каждой
из сторон.



г. Ульяновск

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______
к договору обучебной и производственной практике обучающихся

№ ^  от  20 &  г.
« У/7 » #£ 2 0 /У

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ульяновский техникум питания и торговли, именуемое в 
дальнейшем «Техникум», в лице директора Красникова Андрея Анатольевича, действующего на 
основании Закона РФ «Об образовании» и Устава с одной стороны и с другой стороны

___________  (в дальнейшем «Предприятие»)
/  (фамилия, имя, отчество руководится предприятия)

7

совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Пункт 3 а, б, в договора предусматривает затраты «Предприятия» : 
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд, потребления 

электроэнергии, водоснабжения);
- услуги по содержанию имущества (содержание в чистоте помещений, техническое обслуживание 
оборудования, коммуникаций, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда и 
техники безопасности, текущий ремонт помещений и т.д.);
- приобретение продуктов для приготовления блюд программ учебной и производственной 
практики, медикаментов и средств для оказания первой медицинской помощи;
-для предоставления горячего питания обучающимся - приобретение продуктов.

2. «Техникум», в лице мастеров производственного обучения, обязан своевременно 
предоставлять рабочие программы по всем видам производственной практики с перечнем блюд, 
кулинарных, мучных кондитерских изделий и видов работ, предусмотренных программами 
практики, а также количества обучающихся на текущий учебный год для составления смет 
расходов «Предприятия».

3. Для обеспечения обязательств «Предприятие» составляет смету расходов на срок 
указанный в договоре (ежегодно с учетом инфляции). Составление такой сметы по требованию 
Техникум или Предприятие обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

4. Дополнительное соглашение к договору составляется в 2-х экземплярах и хранится по 
1 экз. у каждой из сторон.

5. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации

Стоимость затрат Предприятия для подготовки 1 студента (учащегося) в 201/Г - 201^учебном 
году составляет 3  £ -CZ? рублей.

Исполнитель:

ОГБОУ СПО Ульяновский техникум 
питания и торговли 

Россия. 432063 г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, д. 18
Министерство финансов Ульяновской области 
(ОГБОУ СПО Ульяновский техникум питания 
и торговли, л/с 20273136851) 

р/с 40601810573084000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
засти г. Ульяновск

Предприятие

ООО «Симбирские высотки» 
Юр.адрес: 432063. г. Ульяновск, 
ул. Кирова, д.6
ИНН 7326040611 КПП 732601001 
р/с 40702810610310003166 
Филиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) 
г. Самара
к/с 30101810700000000955 

043602955


