
Договор № 03 
о проведении учебной, производственной практики

М" 2&Z/ г.
/ г

Настоящий договор заключен между Профессиональным лицеем № 3 в лице директора 
Белялова Ш.А. на основании Положения об образовательной организации о начальном 
профессиональном образовании КР, о производственном обучении и производственной практике 
учащихся с одной стороны и
ОАО «Северэлектро» в лице генерального директора Астаркулова У.Б. действующего на 
основании Устава с другой стороны, заключили между собой о нижеследующем:

1. Обязанности сторон

1.Организация обязуется:
Предоставить Профессиональному лицею №3 в соответствии с календарным планом места для 
проведения производственной практики учащихся без оплаты.

Календарный план практики
Специальность Наименование 

практики
Курс Кол-во 

учащихся
Примечание

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Производственная 1 курс 
(10 месяцев) 10

Сроки в 
соответствии с 

учебным планом

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Производственная Краткий курс 
(3 месяца)

10

Сроки в 
соответствии с 

учебным планом

1.1. Обеспечить учащимся условия безопасного прохождения производственной практики. 
Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный инструктаж в СНТБ и 
первичный инструктаж в подразделениях с оформлением установленной документации, в 
необходимых случаях проводить обучение учащимся - практикантам безопасным методам 
работы.
1.2. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с учащимися в период 
прохождения производственной практики в организации, в соответствии с Положением «О 
расследовании учете несчастных случаев на производстве».
1.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практики 
в подразделениях организации.
1.4. О всех случаях нарушения учащимся трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка организации сообщать в лицей.
1.5. По окончании производственной практики дать характеристику работе каждого учащегося 
- практиканта и качеству подготовки им отчета.
1.6. Выдать учащимся-практикантам составленные ими отчеты по производственной практике.

2. ПЛ №3 обязуется
2.1. За 1-месяц до начала производственной практики предоставить письмо со списками 
учащихся.
2.2. Направить на организации учащихся с заявлениями за 10 дней до начало производственной 
практики, предусмотренные календарным планом проведения производственной практики, 
также учащиеся-практиканты при себе должны иметь паспорт (свидетельство .о рождении).



2.3. Назначить руководителя практики от лицея (указывать в списке Ф.И.О., телефонные данные 
ответственных лиц) для сопровождения учащихся практикантов на оформления и дальнейшего 
контроля. Руководитель от лицея несет ответственности за соблюдение дисциплины учащимися- 
практикантами во время прохождения производственной практики.
2.4. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по охране 

труда.
2.5. Обеспечить соблюдение учащимися трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка.
2.6. Бережно относится имуществу предприятия.
2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с учащимися в период
производственной практики.

3. Ответственность сторон за выполнение договора:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возможных на них обязанностей по 
организации проведению практики учащихся в соответствии с Основами законодательства о 
труде Кыргызской Республики. Положением «О производственном обучении и 
производственной практике учащихся» и действующими правилами по технике безопасности.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.
3.3. Договор вступает в силу после его подписания между лицеем, с одной стороны и 
организацией, с другой стороны.

4. Дополнительные условия договора:
4.1. Стороны будут незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств 
по настоящему договору.
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны 
и имеют одинаковую юридическую силу.

■4.3. Настоящий договор подписан сторонами 20Х/г. и вступает в. силу с момента 
подписания.
Срок действия договора с «ZSZ» № 2021 г. до «-//» /Z-2022r.

Юридическая адреса сторон:

Профессиональный лицей №3

г. Бишкек ул. Раззакова, 62

Индекс 720040

ИНН 004111992101

Директор

Код ОКПО 02563552

Предприятие

ОАО «Северлектро»


