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Общие положения 
 

 

1. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, (да-

лее - Положение) определяет порядок организации и проведения практики обучающихся 

(студентов, курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования в ГАПОУ  СО «Белоярский многопро-

фильный техникум» полное наименование (Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Белоярский многопрофильный техни-

кум»).             

Положение о практической подготовке обучающихся  разработано в соответствии с 

Приказом Министерства науки и высшего образования Россйской Федерации (Минобрнауки 

России) Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года N 

885/390 г. Москва «О практической подготовке обучающихся». 

2. Программы практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготов-

ка) разрабатываются и утверждаются ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»  

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО.  

3. Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах обеспечива-

ет: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практической подготовки определяется требованиями к уме-

ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее 

- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практической подготовки должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной профессио-

нальной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4. Практическая подготовка представляет собой форму организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций по профилю соответствующей образовательной программы. 
5. При реализации ОПОП СПО по специальности (профессии)  практическая подготов-

ка проводится ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» при освоении обуча-

ющимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализу-

ются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими заняти-

ями в рамках профессиональных модулей. 

6. Практическая подготовка может быть организована:  
1) непосредственно в учебных, учебно-производственных мастерских, лаборато-

риях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум», в том 

числе в структурном подразделении образовательной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей обра-

зовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном под-

разделении профильной организации, предназначенном для проведения практической подго-



 

 

товки, на основании договоров между организацией, осуществляющей деятельность по обра-

зовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и ГАПОУ СО 

«Белоярский многопрофильный техникум» либо на предприятиях. 

7. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть орга-

низована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

 Практическая подготовка проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Организацией практической подготовки студентов занимается старший мастер, заме-

ститель директора по учебно-производственной работе. 

            Практическая подготовка осуществляется в группах по 12 - 15 человек. 

Приказ о допуске к практической подготовке оформляется в случае прохождения ее 

на базовых предприятиях, в соответствии с договорами. 

8. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом. 

9. Практическая подготовка завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практической подготовке руководителей 

практики от организации, предприятия, учреждения и ГАПОУ СО «Белоярский многопро-

фильный техникум» об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положи-

тельной характеристики организации на обучающегося по освоению общих и профессио-

нальных  компетенций в период прохождения практической подготовки; полноты и своевре-

менности представления дневника и отчета в соответствии с заданием на практическую под-

готовку. 

10. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
           При проведении практической подготовки на производстве,  студентами составляется 

отчет по практике установленной формы и ведется дневник  практики.  

           Оплата за руководство практической подготовкой осуществляется преподавателям 

дисциплин профессионального цикла и/или мастерам производственного обучения, назна-

ченным приказом директора в количестве не более 36 часов в неделю, в соответствии с учеб-

ным планом. Если учебная группа разделена на две подгруппы, то оплата производится за 

каждую подгруппу. 

11. Практическая подготовка по ОПОП СПО в области искусств может проводиться 

одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено образовательной про-

граммой. 

12. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

13. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных будущей профессиональной деятельно-

стью. 

14. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной програм-

мой ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум». 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 



 

 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

15. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудо-

вание и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

16. При организации практической подготовки обучающиеся и работники образова-

тельной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка про-

фильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

17. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются  ГАПОУ СО «Бело-

ярский многопрофильный техникум» в соответствии с ОПОП СПО. 

18. ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»: 

планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практической подготовки в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

заключают договоры на организацию и проведение практической подготовки; 

разрабатывают и согласовывают с организациями программы практической подготов-

ки, содержание и планируемые результаты практики; 

осуществляют руководство практической подготовкой; 

контролируют реализацию программы практической подготовки и условия ее проведе-

ния организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

формируют группы в случае применения групповых форм проведения практической 

подготовки; 

определяют, совместно с организациями, процедуру оценки общих и профессиональ-

ных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практической подготов-

ки; 

разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный ма-

териал прохождения практической подготовки. 

19. Организации: 

заключают договоры на организацию и проведение практической подготовки; 

согласовывают программы практической подготовки, содержание и планируемые ре-

зультаты практической подготовки, задание на практическую подготовку; 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практической 

подготовки от организации, определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практической подготовки, а также 

оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональ-

ных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практической подго-

товки; 

при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудо-

вые договоры; 

20. При наличии в профильной организации или образовательной организации (при ор-

ганизации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

обеспечивают безопасные условия прохождения практической подготовки обучающим-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 



 

 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 

декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430). 

проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

21. Направление на практическую подготовку оформляется приказом директора ГА-

ПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практической подготовки.    

Продолжительность рабочего дня студентов в период практической подготовки должна 

соответствовать времени, отведенному рабочим учебным планом на производственную 

практику.   

 Продолжительность рабочёго дня студентов должна соответствовать времени, уста-

новленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих ка-

тегорий работников. 

22. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

 При прохождении практической подготовки несовершеннолетние студенты могут 

находиться в производствах и на работах, перечисленных в «Списке производств, профес-

сий, специальностей и работ, на которых запрещается применение труда лиц, не достигших 

18-летнего возраста», не свыше 3 ч. в день. 

           ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» и предприятие, учреждение, 

организация до направления студентов на практическую подготовку, обязаны заключить до-

говор на прохождение практической подготовки на предприятиях, в учреждениях, организа-

циях, в котором указываются взаимные обязательства сторон. 

           Договор заключается ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» с каж-

дым предприятием, учреждением, организацией, куда направляются студенты для практиче-

ской подготовки, вне зависимости от периода обучения и их численности. 

Форма договора о практической подготовке обучающегося ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум» представлена в приложении 1. 



 

 

          К практической подготовке допускаются студенты успешно прошедшие междисци-

плинарные курсы соответствующих профессиональных модулей. 

23. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки 

и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период осво-

ения образовательной программы) в указанный период осуществляется образовательной ор-

ганизацией в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной орга-

низации. 

24.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практическую подготовку в организации по месту работы, в случаях если осуществляе-

мая ими профессиональная деятельность соответствует целям практической подготовки. 

25.  Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практической под-

готовки в организациях обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практической подготовки; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

         26. Организацию и руководство практической подготовки по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от ГАПОУ 

СО «Белоярский многопрофильный техникум» и руководители практической подготовки от 

организации, предприятия, учреждения. 

        27. Результаты практической подготовки определяются программами, разрабатываемы-

ми ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум». 

По результатам практической подготовки руководителями практики от организации и 

от ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетен-

ций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практической подготовки.  

28. В период прохождения практической подготовки обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практической подготовки обучающимся составляется отчет, кото-

рый утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практической подготовки обучающийся может 

оформлять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, под-

тверждающие практический опыт, полученный за время прохождения практической подго-

товки. 

29.  Аттестация по итогам практической подготовки проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих орга-

низаций.  

30.  Практическая подготовка является завершающим этапом освоения профессиональ-

ного модуля по виду профессиональной деятельности. 

31. Результаты прохождения практической подготовки представляются обучающимся в 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практической подготовки или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся не прошедшие практической подготовки по уважительной причине 

направляются на практическую подготовку повторно, в свободное от занятий время. 

32. Перенос сроков практической подготовки оформляется приказом директора. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Договор о практической подготовке обучающегося ГАПОУ СО «Белоярский много-

профильный техникум» 

 

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей де-

ятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

обучающихся ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

 

 

пгт. Белоярский                                        «__» ________ 20__ г. 

 

 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум», именуемый в дальнейшем «Органи-

зация», в лице руководителя Петуниной О.Ю., действующего на основании устава с одной 

стороны, и ________________________________________________________________ 

      (наименование предприятия) 

именуемая в дальнейшем «Профильная организация» в лице ____________________, дей-

ствующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые по от-

дельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обу-

чающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа, компоненты образовательной программы, при реализации 

которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих со-

ответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической 

подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Особенности организации практической подготовки на безе профильной организации пред-

ставлены в Приложении 1. 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами осу-

ществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых представлен в При-

ложении 2. 

 

2. Права и обязанности «Организации» 

«Организация» обязуется: 

2.1 Обеспечить методический и профессиональный уровень обучения в соответствии с 

ФГОС. 

2.2 Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому ком-

поненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные 

списки обучающихся (Приложение 3), осваивающих соответствующие компоненты образо-

вательной программы посредством практической подготовки. 

2.3 Назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

 обеспечит организацию образовательной деятельности в форме практической подго-

товки при реализации компонентов образовательной программы; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью; 

 окажет методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 



 

 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной органи-

зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практиче-

ской подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, со-

блюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техни-

ки безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов. 

2.4 При смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок сообщить об 

этом Профильной организации. 

2.5 Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации. 

2.6 Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образо-

вательной программы в форме практической подготовки. 

2.7 Обеспечить выполнение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка в 

«Профильной организации». 

2.8 Осуществлять контроль со стороны администрации (директора, зам. директора, ст. ма-

стера). 

2.9 Своевременно проводить медицинское освидетельствование обучающихся – практикан-

тов. 

2.10 Организовать совместно с «Профильной организацией» проведение квалификационных 

экзаменов обучающихся. 

2.11 В случае изменения графика практик своевременно поставить в известность руководи-

теля «Профильной организации». 

«Организация» имеет право: 

2.12 Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образователь-

ной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора. 

2.13 Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о ка-

честве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. 

2.14 Вносить коррективы в график выхода обучающихся на работу «Профильной организа-

ции» для обеспечения учебного процесса и в связи с производственной необходимостью.  

3. Обязанности и права «Профильной организации» 

В соответствии с видом практик «Профильная организация» обязуется: 

 

3.1 Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме прак-

тической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объе-

ме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессио-

нальной деятельностью обучающихся. 

3.2 Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодатель-

ства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников 

Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов об-

разовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной орга-

низации. 

3.4 При смене лица, указанного в пункте 3.2, в трехдневный срок сообщить об этом Органи-

зации. 

3.5 Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, пра-

вил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов. 



 

 

3.6 Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации ком-

понентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руко-

водителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

3.7 Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации, 

__________________________________________________________________________ 

                                      (указываются иные локальные нормативные акты Профильной органи-

зации) 

3.8 Организовать практику в соответствии с учебным планом. 

3.9 Создать необходимые условия для освоения практикантами новых технологий, совре-

менных производственных приемов и методов труда. 

3.10 Предоставить необходимую информацию (в рамках программы практики) и множитель-

ную технику для документального оформления отчетов по практике. 

3.11 По возможности оказывать спонсорскую помощь при проведении конкурсов професси-

онального мастерства. 

3.12 Создать условия для проведения промежуточной аттестации и квалификационных ис-

пытаний обучающимся мастерами производственного обучения. 

3.13 По возможности организовать стажировку преподавателя спец. дисциплин «Техникума» 

3.14 В зависимости от вида задач практик применять дистанционные образовательные тех-

нологии и электронный формат обучения 

      
(вид, продолжительность) 

3.15 Иные обязательства: 

 

Обеспечить деятельность студентов в соответствии с актуальными Рекомендациями Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка (Роспотребнадзор)  

 

«Профильная организация» имеет право: 

 

3.17 Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профиль-

ной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации. 

3.18 В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реали-

зацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отно-

шении конкретного обучающегося. 

3.19 Содействовать трудоустройству практикантов по окончанию обучения. 

3.20 Отказаться от услуг и известить об этом учебное заведение, если практикант не выпол-

няет обязательство пункта № 2. 

3.21 Осуществлять контроль за соблюдением студентом правил внутреннего распорядка, 

ставить 

в известность администрацию «Организации» об их нарушении. 

3.22 Разрабатывать совместно с «Организации» перечень и содержание квалификационных 

испытаний и практических работ. 

3.23 Направлять квалифицированных работников Профильной организации для участия в 

государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации в качестве членов атте-

стационной комиссии и членов жюри при проведении конкурсных мероприятий. 

4. Общие положения 



 

 

4.1 Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сто-

ронами обязательств. 

4.2 О расторжении договора стороны обязаны предупредить друг друга за три календарных 

дня. 

5. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сто-

ронами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. Реквизиты сторон 

«Организация» «Профильная организация» 

 

Почтовый адрес: 624033, пгт. Белоярский,  Почтовый адрес:____________________ 

ул. Школьная, 1 __________________________________ 

Тел.: 8 (343) 77-4-75-50 Тел.: ______________________________ 

Директор ГАПОУ СО «БМТ» 

_________________О.Ю. Петунина 

           (подпись) 

 

Директор «Предприятия» 

________________ __________________ 

          (подпись)                     (ФИО) 

 

М.П. М.П. 
 

 

 



 

 

 

5. Лист регистрации изменений 

 
Но-

мер 

изме-

нения 

Номера листов Основание для 

внесения измене-

ния 

Подпись Расшифров-

ка подписи 

Дата Дата вве-

дения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых анну-

лиро-

ванных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 


