
Договор о практической подготовке обучающихся

г.Смоленск « О/ » 09 2021г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт—Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее СПбГУТ), именуемого в дальнейшем «Организация»,
и.о. директора Иванешко И.В., действующего на основании приказа № 72-к от 11.08.2021
на осуществление полных правомочий юридического лица, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью МАН сеть + (ООО МАН сеть +), в лице
генерального директора ООО МАН сеть +, именуемого в дальнейшем «Профильная
организация». в лице Михалева Д.Ф.. с другой стороны, именуемые по отдельности
«Сторона», а вместе * «Стороны»` заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической
подготовки обучающихся (далее * практическая подготовка).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной
программы, при реализации которых организуется практическая подготовка. количество
обучающихся` осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы.
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы. согласованных
Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее * компоненты
образовательной программы). осуществляется в помещениях Профильной организации.
перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №2).

2.Права и обязанности Сторон
2‚1.Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждому компоненту образовательной программы предоСТавить в Профильную
организацию поименные списки обучающихся. осваИвающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить приказом руководителя(ей) по практической подготовке от
Организации` который(е):

обеспечивает организацию образовательной деятельности в формс практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

организует участие обучающихся в ознакомлении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью с использованием дистанционных
образовательных технологий;

несет ответственность совместно с ответственным(и) работником(ками) Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки с использованием дистанционных образовательных технологий:

21.33 при смене руководителя практической подготовке в десятидневный срок
сообщить об зтом Профильной организации:

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы. осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2.15 Для освоения компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки использовать дистанционные образовательные технологии в режиме

1



проведения видеоуроков работниками Профильной организации.
22. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, в режиме онлайн ил`и видеозаписи (электронное
удаленное обучение) организовать знакомство с оборудованием и технологиями,
связанными с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

2.2,3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в десятидневный срок сообщить об

этом Организации;
2.2.4. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка

Профильной организации; _

2,2.5 ознакомить обучающихся с правилами по охране труда на предприятии.

2.3. Организация имеет право:
23] осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве освоения учебного материала обучающимися , связанного с будущей
профессиональной деятельностью.

2,4. Профильная организация имеет право:
2.4,1 требовать от обучающихся знания правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режим конфиденциальности, принятого в

Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на

предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной
информации; -

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 31

августа 2022 года.

4. Заключительные положения
4]. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему Договору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации. ‚

42 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые
являются его неотъемлемой частью.

43, Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон. Все зкземпляры имеют одинаковую юридическую силу.



5. Адреса, реквизиты и подписи Сторои
Профильная организация:

ООО «МАН сеть +»
Юридический адрес: 214025, Смоленская
обл., г.Смоленск, ул.Трудовая, д.26, оф‚5

‹.
\

&‘“1

Организация:
СПбГУТ _

191186 Санкт-Петербург, наб, реки Мойки, д, 61
ИНН 7808004760 КПП 784001001

СКТ (ф) СПбГУТ

214000 г. Смоленск. ул1 Коммунистическая, 21

ИНН 7808004760, КПП 673102001, л/с
20636У53280 в УФК по Смоленской области.
р/с 0321643000000016300 Банк: Отделение
Смоленск Банка РОССИИ/УФК по Смоленской
области г Смоленск
корр, счет банка 40102810445370000055
БИК 016614901 ОКТМО 66701000

/И‹В. Иванешко/



к Договору 57/4
Приложение № 1

от 9102 321

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
НА 2021-2022 учебный год.

Вид практики Сроки Рабочие Спсциаль- Группа

практики места ность
реализации (код)
дисганта

Производственная практика (по профилю специальности):

ПМШ Участие в проектировании сетевой
инфраструктуры
ПМ.04 Выполнение работ по одной или 01.12.2021› 09 02 02 П и &

нескольким профессиям рабочих, должностям 21.12202] ' ' 0 "Р к ЗУ

служащих (наладчик технологического
оборудования)
ПМ.02 Организация сетевого 04.06.2022- `

администрироваиия 08072022
09`02'02 По приказу

ПМОА Выполнение работ по одной или | ] 05 2022
000 «';/[АН

‘ ' ' СЕТЬ »
нескольким профессиям рабочих, должностям 31051022 09.0202 По прикажу
СЛУЖЗЩИХ (наладчик ТеХНОЛОГИЧеСКОГО

оборудования)
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 19032022-
инфраструктуры 5.042022

09’02'02 По приказу

ПМШ Участие в проепировании сетевой 22.062022-
инфраструктуры 28062022 09'02'02 “" ”р”“…

П изв с енн и п & ика (п и ломная)
20'04'2022- 09 02 02 По икдзро од тв а р кт редд п „052022 . . пр у

*Примечание:
09.02.02 Компьютерные сети

Профильная организация:
Генеральный директор



57 Приложение № 2

к договору Я от 03. 90-21

Перечень ресурсов «Профильной организации»,
сроки использования на 202| / 2022 учебный год

№ Наименование Отдел Место Перечень Вид практики

ресурса нахождения оборудования

\. 000 Отдел линий 214025, Оконечные Производственная практика
«МАН сегь +» связи г‚Смоленск‚ кабельные (по профилю специальности)

ул.Трудовая. д.28, устройства; ПП.0].0\ в составе ПМ‚01

офо5 Медножильные и Участие в проекгировании
оптические кабелие сетевой инфраструктуры.
сварочный аппарат проитводственная практика
РпуіКога РЗ-ЗОЗ. (по профилю специальности)
прибор МИНИ- 56` ПП.02.01 в составе ПМ. 02

пресс сращивания Организация сетевого
ПС-ЗМ, набор админисгрирования,
инструментов производственная практика
НИМ725 для (по профилю специальности)
монтажа ВОК, ПП‹03.0! в составе ПМ. 03

Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры,
производственная практика
(по профилю специальности)
ПП.04.01 в составе ПМ.04
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих. должностям
служащих

Использование кадровых ресурсов « Профильной организации»
]. Привлечение штатных работников «Профильной организации» для проведения практико›
ориентированного обучения по образовательным программам спецнальностей «Компьютерные
сети».
2, «Профильная организация» формирует документацию о назначении руководителями
практической подготовки из числа высококвалифицированных специалистов «Профильной

организации».
3. Привлекать ведущих специалистов «Профильной организации» к проведению совместных

конференций семинаров, участию (дистанционно) в оценке профессиональных компетенций

Студентов колледжа,

Профильная организации:
Генеральный дирекгор


