
ДОГОВОР 

на прохождение стажировки 

от «___» _________ 2017 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Западно-Сибирский государственный колледж", именуемое в дальнейшем «Колледж», в 

лице директора  Шатохина  Георгия Григорьевича, действующего на основании Устава,  с одной 

стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

________________ ________________________________, действующего на 

основании___________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

__________________ принимает на стажировку педагогических и (или) административных 

работников колледжа в сроки и по темам,  указанным в Приложении. 

_________________________, обязуется:  

1.1. Провести стажировку  по теме в форме, указанной в Приложении к настоящему договору..  

1.2. Предоставить рабочие места стажерам, в соответствии с темой стажировки, назначить 

руководителей стажировки от организации. 

1.3. Обеспечить  безопасные условия прохождения стажировки, отвечающие санитарным правилам 

и требованиям охраны труда. 

1.4. Провести  инструктаж стажеров по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

1.5. Предоставить стажерам возможность пользоваться имеющейся литературой, технической и 

другой документацией. 

1.6. Иметь в виду, что на стажеров распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующее в организации.  

1.7. Назначить руководителем стажировки от «Организации» ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

1.8. Предоставить отзыв – характеристику о результатах прохождения стажировки. 

2. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» со своей стороны обязуется: 

2.1. Направить стажера(ов) на  стажировку в сроки, определенные  «Организацией». 

2.2. Согласовать с организацией тему, содержание и планируемые результаты стажировки. 

2.3. Осуществить руководство стажировкой. 

2.4. Назначить руководителем стажировки  от  колледжа______________________________.  

2.5. Формировать группы в случае применения групповых форм проведения стажировки. 

2.6. Разработать и согласовать с «Организацией» формы отчетности прохождения стажировки. 

2.7. Оказать методическую помощь стажерам. 

3. Все спорные вопросы по настоящему договору подлежат разрешению путем переговоров. При 

недостижении соглашения споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

4. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до окончания 

стажировки. 

5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в «Колледже», другой - в 

«Организации». 

6.   Юридические адреса сторон:  

«Колледж»: 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Западно-Сибирский государственный колледж»  

Телефон, факс (3452) 67-50-93 

625001, г. Тюмень, ул. Рылеева, 34 

 

Директор  колледжа___________Г.Г. Шатохин 

 

                                       МП. 

 

«Организация»: 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

Адрес __________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Руководитель____________________ 

                           М.П. 

 


