
ДОГОВОР № 045

о взаимоотношениях между государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 
и муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
муниципального образования города Братска

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братский педагогический колледж» (в дальнейшем именуемый 
Колледж) в лице директора Париловой Галины Михайловны, действующей на 
основании Устава колледжа, с одной стороны и муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»
муниципального образования города Братска (в дальнейшем именуемая Школа) в 
лице директора Лукиной Татьяны Александровны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 Л. Предметом настоящего договора является:
1ЛЛ. Урегулирование отношений между Колледжем и Ш колой в области 

организации и проведения учебной, производственной и преддипломной практики по 
специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая 
культура, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.

1.1.2. Сотрудничество по организации совместной профориентационной 
работы с обучающимися МБОУ «СОШ № 5». осваивающими основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
содействие занятости и профессиональному становлению молодежи.

1.1.3. Взаимодействие Колледжа и Школы с целью выявления талантливой и 
социально-активной молодежи, поддержки молодежных инициатив.

1.1.4. Участие участников образовательных отношений Колледжа и Школы в 
совместных практических проектах, проведение совместных мероприятий.

2.1. На основании настоящего договора Колледж принимает на себя следующие 
обязательства:

-  направлять студентов для прохождения практики, предварительно согласовав с 
администрацией Школы условия ее организации;

-  согласовывать с заместителями директора Школы график прохождения 
практики, программу, содержание и планируемые результаты всех видов 
практик;

-  обеспечивать организационно-методическое руководство практикой студентов 
на базе Школы в соответствии с программой и сроками ее проведения;

-  назначать руководителями практики квалифицированных преподавателей 
колледжа;

-  определять руководителей практики от образовательной организации;
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-  осуществлять контроль реализации программы и условий проведения 
практики, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности;

-  формировать группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;

-  совместно с заместителями директора Школы, учителями-наставниками 
организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

-  осуществлять обучение двух специалистов Школы на бюджетной основе в 
течение года по предварительной заявке директора;

-  при поступлении запроса о необходимости привлечения соответствующих 
специалистов от Школы для реализации совместных мероприятий, довести 
информацию о поиске исполнителя соответствующей квалификации до своих 
работников;

-  проводить совместные со Школой конференции, выставки, презентации и иные 
формы совместной работы;

-  привлекать обучающихся Школы к профессиональным пробам по 
специальностям Колледжа;

-  своевременно информировать администрацию Школы о планируемых 
мероприятиях, представляющих взаимный интерес;

-  организовывать и проводить на базе Колледжа совместные мероприятия в 
соответствии с п.п. 1.1.3 и 1.1.4.
2.2. На основании настоящего договора Школа принимает на себя следующие 

обязательства:
-  предоставлять Колледжу рабочие места, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики студентами конкретной специальности;
-  закреплять приказом руководителями практики квалифицированных 

специалистов, определять наставников;
-  согласовывать с заместителем директора по учебно-производственной работе 

график прохождения практики, программу, содержание и планируемые 
результаты всех видов практик;

-  организовывать и проводить по согласованию с заместителем директора по 
учебно-производственной работе практику студентов в соответствии с 
программой практики и сроками ее проведения;

-  обеспечивать безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-  проводить обязательный инструктаж студентов по охране труда и технике 
безопасности на рабочем месте, с оформлением установленной документации;

-  контролировать соблюдение студентами правил внутреннего трудового 
распорядка в период прохождения практики;

-  предоставлять студентам возможность пользоваться имеющимся 
библиотечным фондом Школы, средствами обучения, Интернет ресурсами;

-  своевременно выдавать документы о прохождении практики, предусмотренные 
программой практики;

-  участвовать совместно с руководителями практики в организации и оценке 
общих и профессиональных компетенций студентов, освоенных ими в ходе 
прохождения практики;

-  участвовать в подведении итогов практики;
-  проводить совместные с Колледжем конференции, выставки, презентации и 

иные формы совместной работы;
-  мотивировать и предоставлять возможность обучающимся Школы для участия 

в профессиональных пробах по специальностям Колледжа;



-  своевременно информировать администрацию Колледжа о планируемых 
мероприятиях, представляющих взаимный интерес;

-  организовывать и проводить на базе Школы совместные мероприятия в 
соответствии с п.п. 1.1.3 и 1.1.4.

3. Общие положения
3.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение трех лет, по истечении которого и при отсутствии возражений Сторон, он 
считается продленным на неопределенный срок.

3.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
Споры сторон разрешаются путем переговоров, проводимых по инициативе

любой из сторон.
Дополнения и изменения в договор оформляются протоколом, подписываются 

обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

один хранится в Колледже, другой -  в Школе.
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4. Реквизиты сторон

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное

М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

педагогический колледж»
665724, Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Центральный-24, ул. Гагарина 8
ИНН 3803200517 
КПП 380401001

№ 5»
665717, Иркутская область., ж.р. 
Центральный, г. Братск, ул. Обручева, 11а 
ИНН 38032004367 
КПП 380401001

Минфин Иркутской области (Братский
педагогический колледж,
л/с 80702030045
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001

Банк получателя: Отделение Иркутск г. 
Иркутск
Получатель: УФК по Иркутской области 
(КФ г. Братска, МБОУ «СОШ № 5», л/с 
20904005011 
БИК 042520001 
Р/с 40701.810.6.5004.1080012 
ОКТМО 25714000

Отделение Иркутск г. Иркутск
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Д Г.М. Парилова
Директор МБОУ 
«СОШ № 5»
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