ДОГОВОР
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКЕ   

«11» ноября 2020 года                                                                                      г. Санкт – Петербург

Общество с ограниченной ответственностью  «Центр профессионального обучения и дополнительного образования «ПЕТЕРСКИЛЛС», именуемое в дальнейшем «Учебный центр», в лице генерального директора Галицкой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и ООО «Акватерм», именуемое в дальнейшем «Предприятие»,  в лице  директора Федоринова Сергея Викторовича, действующего на  основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
В соответствии с настоящим договором Стороны осуществляют прохождение производственной практики слушателей.
1.2. Организация прохождения производственной практики слушателями, осваивающими дополнительные программы профессионального обучения, осуществляется в соответствии с «Положением об организации учебной и производственной практики» Учебного центра, учебным планом. 
 Обязанности сторон
2.1. «Учебный центр» обязуется:
2.1.1. Не позднее, чем за 14 дней до начала практики предоставить «Предприятию» для согласования программу производственной практики и календарные графики прохождения практики; списки слушателей, направляемых на практику. 
2.1.2. Направить на «Предприятие» слушателей в сроки, предусмотренные календарным графиком прохождения практики.
2.1.3. Обеспечить теоретическое обучение слушателей, направляемых на производственную практику. 
2.1.4. Обеспечить соблюдение слушателями, направляемыми на производственную практику, установленной трудовой дисциплины, а также правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов «Предприятия».
2.1.5. Организацию, контроль и методическое руководство производственной практикой обучающегося   осуществляет мастер производственного обучения.
2.2. «Предприятие» обязуется:
2.2.1.В соответствии с календарным планом, утверждаемым сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору, предоставить Учебному центру необходимое количество мест для проведения производственной практики слушателей.
2.2.2. Предоставить слушателям рабочие места, отвечающие требованиям безопасных условий труда, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности.
2.2.3. Предоставлять средства индивидуальной защиты, спецодежду, места для хранения одежды и др. в соответствии с нормами, действующими на «Предприятии».
2.2.4. Провести первичный инструктаж по охране труда и техники безопасности на рабочем месте.
2.2.5. Обеспечивать слушателей производственными заданиями, документацией, в соответствии с профилем профессии и уровнем квалификации, предусмотренным учебным планом.
2.2.6. Не допускать использования труда слушателей на работах, не предусмотренных программами производственного обучения, а также перевода слушателей на рабочие места, не обусловленные содержанием производственной практики.
2.2.7. Назначить из числа квалифицированных рабочих или инженерно-технического персонала руководителей производственной практики обучающихся. 
2.2.8. По окончании производственной практики представить на каждого слушателя производственную характеристику с указанием краткого содержания и качества выполненных работ в период производственной практики, отношения к труду и рекомендуемого для присвоения обучающемуся уровня квалификации.



Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Изменения условий и расторжение договора
5.1. Стороны могут изменить условия договора по обоюдному согласию. Изменение условий договора оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора.
5.2. В случае невыполнения договорных обязательств настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с предварительного письменного уведомления другой стороны не менее чем за три рабочих дня.
Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «11» ноября 2020 года по «31» декабря 2021 года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Центр профессионального обучения и дополнительного образования «ПЕТЕРСКИЛЛС»
(ООО «ЦПО и ДО «ПЕТЕРСКИЛЛС»)
ИНН/КПП 7811674331/781101001
ОГРН 1177847393272
Р/счет№ 40702810690470001502
в ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
Кор/счет № 30101810900000000790
БИК 044030790
Юридический адрес: 
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.70, кор.2, лит. А, пом. 1-Н, к. 175
Почтовый адрес: 
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.70, кор.2, лит. А,пом. 1-Н, оф. 313
т. (812) 642-46-96, 
м.т. +7 964-342-46-96


генеральный директор 
_________/Галицкая  С.В.

    ПРЕДПРИЯТИЕ:

Общество с ограниченной ответственностью «Акватерм»

ИНН/КПП 7810707993 / 781001001
Р/счет№ 40702810110000201410
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
Кор/счет № 30101810145250000974
БИК 044525974
Юридический адрес: 
196105, Санкт-Петербург г, Кузнецовская ул, дом 52, корпус 22, литер Г, офис 1-1
Почтовый адрес: 
196105, Санкт-Петербург г, Кузнецовская ул, дом 52, корпус 22, литер Г, офис 1-1т.  
м.т. +7-952-377-43-07


Директор
_____________  /Федоринов С.В./

М.П.

