
 



 

 

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные  образовательные программы среднего профессионального 

образования в областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Свободинский аграрно-технический техникум 

им.К.К.Рокоссовского» (далее – Положение) разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14 июня 2013 г. № 464; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

реализуемым в ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского»; 

 Устава областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Свободинский аграрно-технический 

техникум им.К.К. Рокоссвоского». 

1. Общие положения 

 Положение о практической подготовке обучающихся 

устанавливает порядок организации практической подготовки обучающихся 

(далее – практическая подготовка) в областном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении «Свободинский аграрно-

технический техникум им. К.К.Рокоссовского». 

 Настоящее Положение распространяется на все основные  

образовательные  программы среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего  профессионального образования, реализуемые в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 



 

«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К.Рокоссовского». 

  

 Используемые сокращения и обозначения: 

ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского», Техникум – областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

««Свободинский аграрно-технический техникум 

им.К.К.Рокоссовского». 

ООП – основная  образовательная программа;  

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

2. Цель и задача Положения 

 Цель Положения: обеспечение единых требований к 

организации и осуществлению практической подготовки обучающихся в 

Техникуме. 

 Задачи Положения: формирование единого понимания роли и 

места практической подготовки в Техникуме. 

3. Роль и место практической подготовки в системе среднего 

профессионального образования 

 Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

 Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в Техникуме, в том числе в структурных 

подразделениях Техникума, предназначенных для проведения практической 

подготовки (лаборатории, учебные полигоны, учебно-опытные хозяйства, 

учебные мастерские, учебные базы Техникума и иные структурные 

подразделения); 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная 



 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией (приложение 1). 

 Договор о практической подготовке заключается между 

профильной организацией и Техникумом на весь период реализации 

основной образовательной программы. 

 Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

в Техникуме организуется при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом. 

 Практическая подготовка при реализации учебных предметов 

курсов, дисциплин (модулей) в Техникуме организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

  Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и в 

соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении ««Свободинский аграрно-технический 

техникум им.К.К. Рокоссовского». 

 Практическая подготовка может включать в себя отдельные 

занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в Техникуме осуществляется непрерывно либо 

путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 



 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

 Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. Обучающиеся, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики. 

 При организации практической подготовки профильные 

организации создают условия для реализации компонентов образовательной 

программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

 При организации практической подготовки обучающиеся и 

работники Техникума обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации, либо ОБПОУ «САТТ 

им.К.К.Рокоссовского», в случае проведения практической подготовки в 

структурном подразделении Техникума, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

 Обязанности сторон регулируются договором о практической 

подготовке обучающихся, заключаемым между Техникумом, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

 При наличии в профильной организации или образовательной 

организации (при организации практической подготовки в образовательной 

организации) вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

 При организации практической подготовки, включающей в себя 

работы, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 



 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

4. Заключительные положения 

 Положение вступает в силу со дня его утверждения 

 Основанием для внесения изменений являются: изменения в 

законодательстве Российской Федерации, учредительных документах 

Техникума; необходимость уточнения, детализации норм в действующем 

Положении. 

 Инициаторами изменений, вносимых в Положение, могут стать 

участники образовательных отношений. 



 

 

Приложение 1 

Договор №  

o практической подготовке обучающихся ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского» 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К.Рокоссовского» (ОБПОУ «САТТ 

им. К.К.Рокоссовского»), именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и 

  , 

именуем в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

  ,         действующего         на          основании 

  , с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
 1.1 Настоящий Договор заключен в соответствии с ч. 8 статьи 13 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 «Об утверждении Положения 

о практической подготовке обучающихся». 

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  Техникум обязан: 

      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 руководителя по практической подготовке от Техникума, 

который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Техникума, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

- рассматривает вопросы, связанные с нарушением условий прохождения 



 

практической подготовки студентами, и в случае необходимости, принимает 

необходимые меры воздействия на них. 

 2.1.3 При смене руководителя по практической подготовке в пятидневный 

срок сообщить об этом Профильной организации. 

 2.1.4 Принимать участие в расследовании несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися в период прохождения ими практической подготовки 

в подразделениях Профильной организации, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2.1.5 Предоставлять Профильной организации сведения об ограничении 

здоровья и инвалидности направляемых обучающихся, для которых практическая 

подготовка организуется с учетом особенностей их психического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 2.2 Профильная организация обязана: 
2.2.1 Создать условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки обучающихся, предоставить 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные 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 обучающихся со стороны Профильной организации. 

 2.2.3 При смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в пятидневный срок 

сообщить об этом Техникуму. 

 2.2.4 Обеспечить безопасные условия реализации практической 

подготовки обучающихся, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов. 

 2.2.5 Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых 

при реализации компонентов образовательной программы в форме 

п р а к т и ч е с к о й  подготовки, и сообщать руководителю Техникума об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

 2.2.6 Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка Профильной организации и иными локальными нормативными актами 

согласно профилю подготовки. 

 2.2.7 Провести обязательный инструктаж обучающихся по охране труда и 

технике безопасности с оформлением установленной документации, осуществлять 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности. 

 2.2.8 Предоставить обучающимся и руководителю по практической 

подготовке от Техникума возможность пользоваться помещениями Профильной 

организации, согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), 

а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения. 

 2.2.9 Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю 

по практической подготовке от Техникума. 
2.2.10 Предоставить обучающимся и руководителю по практической 

подготовке от Техникума возможность пользоваться помещениями Профильной 

организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему Договору), а 

также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

   2.2.11 Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Техникума; 

   2.3 Техникум имеет право: 

          2.3.1 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 и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

      2.4 Профильная организация имеет право: 

 2.4.1 Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима 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; 

            2.4.3 Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися во время их 

практической подготовки в подразделениях Профильной организации, расследуются 

комиссией Профильной организации совместно с представителем Техникума в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

                       2.5 Техникум имеет право: 

 2.5.1 Осуществлять контроль соответствия условий реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
требованиям настоящего Договора. 

 2.5.2 Запрашивать информацию об организации практической 

подготовки, в том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

                        2.6 Профильная организация имеет право: 

 2.6.1 Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима 

конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать 

необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 

разглашению конфиденциальной информации. 

 В случае установления факта нарушения обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки, режима 

конфиденциальности приостановить реализацию практической подготовки в 

отношении конкретного обучающегося. 

 

3. Срок действия договора 

 3.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует в 

течение пяти лет. 

 3.2 Если ни одна из Сторон по истечении срока действия Договора не заявит 

о своем желании расторгнуть Договор в письменной форме, Договор считается 

продленным на тех же условиях на один календарный год. Количество пролонгаций не 

ограничено. 

 3.3 По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен, 

дополнен или расторгнут. 

 

4. Ответственность Сторон и обстоятельства непреодолимой силы 
 4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 



 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 4.3 При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.2 настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 
Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, п о  

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

 4.4 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.4.2 настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора. 

5. Разрешение споров 
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

6. Заключительные положения 
 6.1 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон 

в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, 
которые являются его неотъемлемой частью. 

 6.2 Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

 6.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из  Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 6.4 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, 

Стороны  руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Профильная организация: 

 

Адрес: 

р/с 

кор/с 

Банк 

БИК: 

ИНН 

 

КПП 

ОКПО 

ОГРН 

 

Директор  

М.П. 

Техникум - Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

     «САТТ   им.К.К.Рокоссовского» 

(ОБПОУ «САТТ им.К.К.Рокоссовского») 

       ИНН ____4607006089_______ 

КПП ____460701001________ 

                            ОГРН ___1144611000841__ 

Юридический адрес: 

306050_Курская область, 

Золотухинский р-н,м.Свобода, 

ул. Советская ,42 

ОКПО _21816823___________ 

           Банк: _Отделение Курск Банка России  

   /УФК по Курской области г.Курск  

        Единый казначейский счет: 

 40102810545370000038 

                                 Казначейский счет:   

                03224643380000004401 

л/с __20803000130_______ 

     БИК __013807906_________ 

Адрес электронной почты: 

___pu26svoboda@yandex.ru___ 

Телефон: 8(471)(51)4-12-11 

Факс: 8(471)(51)4-12-11 

 

       Директор  ОБПОУ «САТТ 

им.К.К.Рокоссовского»_____ 
должность 

 

                         ___________________ /Е.А.Громаков 



 

Приложение №1 

к договору №1   

о практической подготовке обучающихся 

от « » 20 г. 

 

Перечень 

образовательных программ, компонентов образовательных программ, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы, сроки организации практической подготовки 
 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование 

основной 

профессиональн 

ой 

образовательной 

программы 

Наименование 

компонента 

образовательн 

ой программы, 

реализуемого 

в форме 

практической 

подготовки 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

компонент 

образовательн 

ой программы 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки 

при 

реализации 

компонента 

образовательн 

ой программы 

Объем 

времени, 

отводимый на 

реализацию 

компонента 

образовательн 

ой программы 

в форме 

практической 

подготовки (в 

академических 
часах или з.е.) 

      

      

      

      

 

 
 

Профильная организация:  Организация: 

(полное наименование)   

(полное наименование) 

Адрес:    
 

Адрес: _ 

 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)   

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
М.П. 

  
М.П. 



 

 

Приложение №2 

к договору №1 

о практической подготовке обучающихся 

« » 20 г. 

 

 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации 

практической подготовки обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование помещений профильной 

организации, используемых для 
организации практической подготовки 

Адрес помещения профильной 

организации, используемого для 
организации практической подготовки 

   

   

   

   

   

 

Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации 

отвечают безопасным условиям организации практической подготовки и 

соответствуют условиям настоящего Договора. Техника (оборудование), 

которая используется для организации практической подготовки 

обучающихся, находится в технически исправном рабочем состоянии. 
 

 
Профильная организация:  Организация: 

(полное наименование)   

(полное наименование) 

Адрес:    
 

Адрес: _ 

 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)   

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
М.П. 

  
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение 2 
 

 

Договор 

на прохождение производственной практики студентов областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Свободинский аграрно-технический техникум       

им. К.К.Рокоссовского» 

 
 

М.Свобода « » 20 г. 

 
 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К.Рокоссовского», в лице директора 

Громакова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Техникум» с одной стороны, и  

_____________________________________________________ в лице 

  , действующего на основании , именуемое в 

дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1 «ОРГАНИЗАЦИЯ» предоставляет студентам «Техникума» возможность приобрести         

навыки работы по специальности/профессии ________. 
                                                                Код и наименование специальности/профессии 

 1.2 «ОРГАНИЗАЦИЯ» является местом прохождения практики и не является местом  

работы практикантов. 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1 «Техникум» в соответствии с Положением о практике обучающихся  обязуется: 

  а) обеспечить предварительную подготовку студентов для прохождения 

практики; 

б) обеспечить строгое соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка «ОРГАНИЗАЦИИ»; 

в) изучить со студентами правила техники безопасности, действующие в  

«ОРГАНИЗА ЦИИ» и строго их соблюдать; 

г) контролировать работу студентов-практикантов. 

 2.2 «ОРГАНИЗАЦИЯ» обязуется: 

а) обеспечить выполнение согласованных с «Техникумом» графика и программ 

прохождения практики; 

б) предоставить студентам-практикантам оснащенное в соответствии с профессией 

(специальностью) рабочее место, обеспечив условия для их самостоятельной работы, не 

допуская отвлечения студентов на работы, не относящиеся к их квалификации; 

в) обеспечить и контролировать соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленного в «ОРГАНИЗАЦИИ», в том числе и 

времени начала и окончания работы; 

г) заботиться об условиях труда практикантов, обеспечивать условия безопасности труда 

и пожарной безопасности; 

д) предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся  

литерату рой, нормативной и другой документацией; 

е) создавать необходимые условия для освоения практикантами новой техники, 

передовой технологии, современных методик, приемов и методов труда. 

3.Ответственность сторон 

3.1 За невыполнение своих обязанностей по договору стороны несут  

ответствен ность согласно действующему гражданскому законодательству РФ. 

 

 



 

4. Срок действия договора, основания его прекращения и общие условия 

      4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует в течение одного года 

      4.2 Если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон 

письменно не заявит о его расторжении, договор автоматически пролонгируется на 

следующий год. 

    4.3   Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством. 

      4.4 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут  

 руко водствоваться действующим гражданским законодательством РФ. 

     4.5 Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

                                           5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Техникум - Областное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «САТТ   им.К.К.Рокоссовского» 

(ОБПОУ «САТТ им.К.К.Рокоссовского») 

 ИНН ____4607006089_______ 

КПП ____460701001________ 

ОГРН ___1144611000841__ 

Юридический адрес: 

306050_Курская область, 

Золотухинский р-н,м.Свобода, 

ул. Советская ,42 

ОКПО _21816823___________         

л/с __20803000130_______ 

БИК __013807906_________ 

Адрес электронной почты: 

___pu26svoboda@yandex.ru___ 

Телефон: 8(471)(51)4-12-11 

Факс: 8(471)(51)4-12-11 

      Директор  ОБПОУ «САТТ 

им.К.К.Рокоссовского»_____ 
Должность 

  ___________________ /Е.А. Громаков/ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Начальник / / 

 
МП 

 

 МП 

 


