
  

Договор № 2019/03 
на проведение производственной практики 

г. Краснодар «26» января 2022 г. 

Частное учреждение дополнительного образования «Про кудри», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Малинова Валерия Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Биришев Семен 
Александрович, именуемый в дальнейшем «Предприятие-Парикмахерская Стееп», с другой 
стороны, заключили между собой договор о проведении производственной практики 
обучающихся Учреждения на базе Парикмахерской. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организация и проведение производственной практики обучающихся Учреждения на 
Предприятии, по адресу: г. Краснодар, ул. Горького, д. 95. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЯЗУЕТСЯ 
2.1.1. За две недели до начала производственной практики предоставить для согласования 

«Предприятию-Парикмахерская Стееп» программу и календарные графики прохождения 
практики. 

2.1.2. Не позднее, чем за 3-5 дней до начала практики предоставить «Предприятию- 
Парикмахерская Стееп» список обучающихся, направляемых на производственную практику. 

2.1.3. Направить на предприятие обучающихся в сроки, предусмотренных календарным 
планом проведения практики. 

2.1.4. Назначить руководителями практики наиболее квалифицированных специалистов, 
имеющих необходимый опыт в практической подготовке обучающихся. 

2.1.5. Разработать и согласовать с «Предприятием-Парикмахерская Сгееп» тематический 
план проведения специалистами Предприятия лекций и консультаций, а также план 
организации учебных занятий на базе практики. 

2.1.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 
безопасности и охране труда. 
2.1.7. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данного «Предприятие-Парикмахерская 
Стееп». 

2.1.8. Оказывать работникам «Предприятия-Парикмахерская Сгееп» — консультантам 
производственной практики обучающихся методическую помощь в организации и проведении 
практики. 

2.1.9. Оплатить работу назначенным «Предприятие-Парикмахерская Сгееп» консультантам 
практики по нормам почасовой оплаты (по согласованию между сторонами).



  

2.1.19. Принимать участие в расследовании комиссией«Предприятие-Парикмахерская 
Стееп» несчастных случаев, происшедших с обучающимися практикантами, в соответствии с 
требованиями ст.227-231 Трудового кодекса РФ. 

2.2. «Предприятие-Парикмахерская Сгееп» ОБЯЗУЕТСЯ 
2.2.1. Предоставить Учреждению в соответствии с прилагаемым календарным планом 

6 мест для проведения производственной практики обучающихся. 
2.2.2. Обеспечить обучающихся условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 
оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение 
обучающихся практикантов безопасным методам работы. 

Обеспечить обучающихся на время прохождения практики при необходимости спецодеждой. 
спецобувью и другими аналогичными средствами по нормам, установленным для 
«Предприятие-Парикмахерская Стееп». 

2.2.3. (Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы 
производственной практики. Не допускать использования обучающихся практикантов на 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 
специальности обучающихся. 

2.2.4. Назначить квалифицированных консультантов по программе производственной 
практики. 

2.2.5. Совместно с руководителями практики от Учреждения организовать для обучающихся 
практикантов силами ведущих специалистов «Предприятие-Парикмахерская Сгееп» занятия 
по тематике, согласованной с Учреждением. 

2.2.6. Предоставить обучающимся практикантам и преподавателям Учреждения, 
руководителям практик, возможность пользоваться кабинетами и другими подсобными 
помещениями «Предприятие-Парикмахерская Сгееп», необходимыми для успешного 
освоения обучающимися программы производственной практики и выполнения ими 
индивидуальных заданий. 

2.2.7. По окончании производственной практики дать характеристику о работе каждого 
обучающегося практиканта и качестве подготовленного им отчета. 

2.2.8. Несчастные случаи, происшедшие на «Предприятии-Парикмахерская Стееп» с 
обучающимися Учреждения во время прохождения ими практики, расследовать комиссией 
совместно с представителем Учреждения и учитывать на «Предприятие-Парикмахерская 
Сгееп» в соответствии с требованиями ст. 227-231 Трудового кодекса РФ. 

3. ФОРС-МАЖОР 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если это произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных бедствий, народных волнений, забастовок 
или иных событий, не поддающихся контролю Сторон, а также действий Правительства (иных 
государственных органов), решения которых были приняты после подписания настоящего 
Договора. 

3.2. О наступлении подобных обстоятельств для любой из Сторон партнер извещается 
незамедлительно. 

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все платежи, предусмотренные настоящим договором, осуществляется не позднее 2-х 

недель по завершении практики. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики обучающихся и правилам техники безопасности. 

5.2. Договор вступает в силу после его подписания Учреждением с одной стороны и 
Предприятием - с другой стороны. 

5.3. Срок действия договора — 1 год. 
5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится в делах Учреждения и, 

другой — в делах Предприятия.



  

аа жи 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Учреждение Предприятие 

Частное учреждение дополнительного Индивидуальный предприниматель образования «Про кудри» Биришев Семен Александрович 
ОГРН 1172375090018 ОГРНИП 315231000000822 
ИНН 2311247558 ИНН 231010091500 
Юр.адресг.Краснодар, Авиагородок, д.14, Факт.адресг.Краснодар, ул.Горького, кв./7 

д.йЭ 
Факт.адресг.Краснодар, ул.Красная, д.68 

Директор 

  

  

  
аби /С.А.Биришев/ 
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