
ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к договору  № ____  от __________ 2020 г о производственной практике обучающихся. 

г. Крымск                                                                                 "__" ________ 20____г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный техникум», именуемое в дальнейшем «ГБПОУ КК КИСТ»,  

в лице директора Плошник Николая Викторовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Социальный партнер», 

в лице _ ________________________, действующий  на основании Свидетельства (Устава), с другой 

стороны,   именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение 

о нижеследующем: 

1. п.1 Договора изложить в следующей редакции:  

«ГБПОУ КК КИСТ, руководствуясь учебными планами, программами среднего 

профессионального образования для подготовки специалистов среднего звена 

(квалифицированных рабочих, служащих) направляется с ____________ г. по ____________ г. 

 
2. п.2 Договора изложить в следующей редакции:  

2 ГБПОУ КК КИСТ направляет в Организацию студентов для выполнения программы 
преддипломной (производственной ) практики в  форме электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

2.3 Осуществляет контроль реализации программы и условий проведения практики с 
применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.4 Оказывает специалистам Организации – наставникам, методическую помощь  
в организации и проведении практики с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2.5 Совместно с Организацией обеспечивает проведение в дистанционной форме процедуры 
оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных в ходе прохождения 
преддипломной практики в условиях применения форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

3. п.3 . Договора изложить в следующей редакции: 

3 Социальный партнёр обязуется:   

3.1. Принимает обучающегося (группу обучающихся) для прохождения производственной 

(преддипломной) практики с применением форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период с ____________ года по _________ года. 

3.2. Согласовывает с ГБПОУ КК КИСТ актуализированные: программу  практики, 
индивидуальные задания на практику, планируемые результаты практики, оценочные 
материалы. 
3.3. Назначает руководителя практики из числа работающих специалистов – наставников, 

в том числе работающих в удаленном доступе.  

3.7 При выполнении работ студенту (группе студентов) руководитель практики от 

организации рекомендует сайт базовой организации, другие материалы  в электронном и (или) 

бумажном формате в соответствии с программой практики. 

3.9. Участвует в дистанционной форме в оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных студентами в период прохождения практики. 
3.10. Предоставляет обучающемуся (группе обучающихся) возможность ознакомиться с 
документами «Организации», не содержащими конфиденциальной информации, оказывает 



обучающемуся (группе обучающихся) помощь в сборе материалов для подготовки отчета по 
практике, в том числе предоставляет возможность ознакомиться с полным пакетом справочных, 
методических и иных материалов. 

 
4. п.4 Договора «За работы, выполненные во время практики, обучающимся начисляется и 

выплачивается заработная плата» исключить. 
5. п.5. Договора изложить в следующей редакции: 

При не предоставления Социальным партнером возможности организации практики 
обучающихся в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
ГБПОУКК КИСТ отзывает обучающихся. 

6. п.6 Договора изложить в следующей редакции: «Возникающие по настоящему договору споры 
разрешаются в установленном порядке. Срок действия договора с ____ по ________.»   

 

7. Настоящее Дополнительное соглашение не затрагивает иные пункты договора, составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, является неотъемлемой частью Договора. 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Крымский индустриально-строительный 

техникум»  (ГБПОУ КК КИСТ  – сокращенное 

наименование)                                                 

 353380, г. Крымск, ул. Фурманова, 40-а 

Минфин  КК   л/с 825520470 

ИНН/КПП 2337007261/233701001 

р/с 40601810900003000001в Южное ГУ Банка 

России  г. Краснодар 

БИК 040349001 ОКПО 05236196  

ОГРН 1022304065332  

Тел. 8(86131)4-05-00; факс 8(86131)4-39-08 

Е-mail: spokist@spokist.ru 

 

       

 Директор___________________/ Н.В.Плошник/ 

 

 


