
г. Москва

договор
на организацию и проведение практики и практических занятий

по специальностям укрупненной группы подготовки специалпстов
среднего звена 38.00.00 Экономика и управление

,Ц,r/,r/rП.20Ц.

образователъная организация <<Колледж администрирования и современных
технологий>>. именуемое в дальнейшем <<Колледж>>. в лице директора
Тараканова Ивана Валериевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и _Акционерное общество <Кредит Европа Банк (Россия)>>, именуемое
в д€tльнейшем <Организация)), в лице Баева Максима Кимовича начальника

управления по зatпогам департамента корпоративного кредитования АО <Кредит
Европа Банк (Россия)>, действующего на основании Устава, с другой стороны,
закJIючипи настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подготовка по специrLтъностям укрупненной группы подготовки
специ€lJIистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление (теоретическая
подготовка) и Организацией (учебная, производственная практика (по профилю
подготовки) и производственная практика (преддипломная) по специаJIьностям

укрупненной группы подготовки специалистов среднего звена 38.00.00
Экономика и управление.

|.2. Подготовка обl^rающихся в ходе учебной, производственной и
преддипломной практик производится на площадях Организации (юридический
адрес: г. Москва, Олимпийский проспект,, дом |4 и иных площадях,
определенньгх Организацией.

1.З. К участию в подготовке обучающихся привлекаются специ€Lписты
Организации.

2. Обязанности сторон

2. 1 . Организация обязуется:
2.1.1. Предоставлять места, необходимые для практической профильной

подготовки, отвечающие санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям
пожарной безопасности, правилам охраны труда и безопасности.

2.|.2. Оказыватъ содействие в разработке программ практик,
предусмотренных Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессиоЕсLпьного образования укрупненной группы
подготовки специitпистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление.

2.1.З. Осуществлять подбор непосредственных руководителеЙ практики от
Организации из числа постоянно работающих
специЕlJIистов.

квалифицированньIх

2.|.4. При подготовке
выполнения практических работ.

обучающижся обеспечивать условия длlI



2.|.5. Согласовывать программы практик, содержание и планируемые
результаты практики, задания на практику.

2.1.6. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения
общих и профессиональных компетенций, полученньIх в период прохождения
практики, а также оценке таких резулътатов.

2.1.7. Оценивать качество работы обучающихся) составлять и передавать в
колледж производственные характеристики на практикантов с отражением в
них выполненных rrрактикантами заданий.

2.1.8. Организовать обуrение безопасным методам и приемам выполнения
работ, провести инструктаж по охране труда и безопасности и проверку знаний
требований охраны труда и безопасности.

2.|.9. Соблюдать режим работы и отдыха, утвержденный учебным планом.
2.1.10. Своевременно информировать руководство Колледжа о случаях

нарушения обучаюrцимися колледжа учебной дисциплины и невыполнения ими
учебной программы.

2.2. Колледж обязуется:
2.2.|. Организовать и проводить обl^ление обучающи>(ся в соответствии с

утвержденными программами и планами подготовки для освоения
практических навыков в объеме, необходимом дJuI самостоятельной
деятельности в рамках полученного образования.

2,2.2. Осуществлять учебно-педагогический процесс с использованием
современных методов обучения.

2.2.З. Назначатъ руководителей практик из числа преподавательского
состава для осуществления руководства практических работ, вьIполняемых в
соответствии с Федера-гrьными государственными образовательными
стандартами среднего профессионагIьного образования.

2.2.4. Направлять практикантов на практику в сроки, согласованные
Сторонами. Графики прохождения практики обучающимися в Организации
согласовываются Сторонами дополнительно.

2.2.5. Обеспечить прибытие практикантов к месту прохождения практики.
2.2.6. Оказывать Организации консультативную помощь в организации

практической подготовки обучающихся.
2.2.7. Оказывать методическую помощъ обучающимся во время

прохождения практики.
2.2.8. Совместно с Организацией согласовывать программы практик,

содержаЕие и планируемые результаты практики, заданияна практику.
2.2.9. Совместно с Организацией определять процедуру оценки результатов

освоения общих и профессионЕLпьньIх компетенций, полученных в период
прохождения практики, а также оценке таких резулътатов.

2.2.|0. Совместно с Организацией формировать оценочный матери€Lл длlI
оценки общих и профессион€Lльных компетенций, освоенных обучающимися в
период IIрохождения IIрактики.

2.2.1l. Согласовывать с Организацией формы отчетности по результатам
прохождения Практики.

2.2.|2. Соблюдать при окЕLзании услуг по договору требования
законодательства о защите персонЕlлъных данньIх, в том числе передавать



персонЕUIъные данные только после пол}п{ения соответствующего письменного
согласия обучающихся на обработку (в том числе) передачу их персонЕLпьных
данных Организации.

2.2.|З. Своевременно информировать руководство Организации о случаях
нарушения обучающимися колледжа учебной дисциплины и невыполнения ими
учебной программы;

3. Права сторон
З.1. Организация имеет право знакомиться со всеми материаJIами и

нормативно-методическими документами по подготовке об1..rающихся.
3.2. Колледж имеет право:
З.2.|. Формировать планы учебно-методической и практической работы

при подготовке обучающихся.
З.2.2. Вносить предложения о поощрении сотрудников Организации,

участвующих в практической подготовке обуrающихся.

4. Прочие условия
4.Т. Стороны несут равную ответственностъ за конечные результаты

работы.
4.2. Споры между сторонами решаются ttутем переговоров.
4.З. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны

руководствуются действующим законодательством.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую

юридичесцую сиJry, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если

они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и
скреплены печатью.

4.б. В связи с исполнением настоящего договора Стороt{ы не должны что-
либо друг другу, в том числе производить какие-либо денежные выплаты.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до 2025 года или до достижения сторонами соглашения о его
прекращении.

В слrIае принятия законодательньгх или иных нормативных актов,
существенно изменяющих порядок практической подготовки обучающихся
колледжа, или при изменении реквизитов сторон-участниц договор подлежит
переоформлению (в течение 3-х месяцев).

Автономная ,,н€коммерческая органlrзация

<<колледж админцс,грирования и современных

<АиСТ>

И.В.Тараканов

Организация:
Акционерное общество .<Кредит Европа Банк
(Россия)>, 1290*f|. г.Д{осква, Олимпийский прOспект,

Н а ч аgfфýЁiffщgффfiфл&rl о зал о га м деп а рта м ента
АО <<Кредит Европа


