
г. Сунжа « 09» М’ортС) 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и 'ТЙРРУ<, ось# - лс<ии и
В лице Jtyu-LtH/ и С ?
с другой C'f^OHbi, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа
по специальности_______________________________________________________
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3. Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку 

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.
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2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение L  ( _______________________ ) < ^ г .
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590 
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
р/с 4070381O46Q35OOOO0*
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СЖ^банка России 
г. Ставрополь.ДйЩ^ДяИ02615 
Директор £
М.П Щ Ш ?

|  Х|А. Арчакова

^  А°



Договор № л V
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г. Сунжа «Ж» о$ 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и Г£ ft) Q j  , tie^Ucr - OCoQ ^  /  с . „ %unJ/uk х
в лице ЖиЖ/П Офпп ' MXXfUu^Si i f  ■ ^ *
с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа
по специальности _ 9ШК_________________
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.



2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение __ ( l>lUc,io______________________ ) tw a  • «
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему догб^ору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

>.рчаков;

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590 
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
р/с 4070381046O3.50QO.0Q8y ,в.
О Т Д ЕЛ Е Н И E.Ny523 Д С б ефбйн ка России 
г. Ставроиоль.-ЪИ 
Директор ь ~

Организация:
(Ш ) 0  У  I, Л е и и  - 1 Ccf 

„ ht-U>Ui * 7, --------- -
и к и  0/103 j u  т 1 п п п  о е о з о /о ы  
kuiU  шл чо401Х//1V/ О  
р  f t  oj л  u e j s  J 6" ao /v o e

• \1шщ. h /ГРЦ / УФК ко fU~r М  cu&c
'J i n  act

x -t ci-0 ss /  7_Lu .
\ tyring , JjL fJkcw -w- чб 
u  Ш / bon be03w o w

М.П
(подпись)



г. Сунжа «ДЯ» ОЪ 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в
дальнейшем «Колледж», и 7 tT ^ от. _______
в лице_____________ _______________________________________________ ,
с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа 
по специальности ц  <ир ся, иокгиьът^хэ^ ess
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.

Договор № dif-
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2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение 3  (_______ Тйсгрс__________________ ) <п_оТ. <
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590 
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
р/с 40703810460350000085 
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 Сбербанка России 
г. Ставрополь, БИК 040702615
Директор ____________ Х.А. Арчакова
М.П

Организация:



г. Сунжа « QY 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в
дальнейшем «Колледж», и ^ ________
в лице ^ & г г у joz Pju' T g a x o e i ^  и p л& м T Jfc)^ju jo^’&/ fa ,
с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

w  образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора

По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 
организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа
по специальности Я д  ел Si______________________________________
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку 

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.

Договор № 3 0
на организацию и проведение производственной практики студентов



2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение -5 ( . <
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590
КПП 060301001 Корр. счет
301018109070200006J.W 
р/с 40703810460350000085
отделение м|гзр е^бшща России
г. Ставропо.
Директор
М.П

п .
(Арчакова
Чт i--

<мояогий»jC
туч  * J '

Организация:
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г. Сунжа «<3-1» qSl_____2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и - q-Qq> *s ZL  ̂ (1Л&2Ж8 *zjQ к:
в лице J J , С , X q гм  eJLgju_________________________________________ ,
с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа 
по специальности _ C2£oqQ q> (HdQ HjLPg
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.

Договор № 3 (
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2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение 3 (_________ Т4 ■ <
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
р/с 40703 810460Д5000ШШ- .
(ЯД1-Л F^HE::̂ 523  ̂ Сбербанка России 
г. Ставрополь, БИК 040702615 
Директор -? Х Ж  Арчакова
м.п ?..%*

Организация:

' ,  {’М М М '& Ш г  9



г. Сунжа «22» О Л 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и ООО «Сад-Гигант Ингушетия» в лице Генерального 
директора З.Х. Балкизова, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 
«Организация», руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.Пред мет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа 
по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2,Организация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.

Договор № %2>/Q i> J 2   ̂ ^  <2-
на организацию и проведение производственной практики студентов



2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 2 (Два) лет.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.

Организация:
ООО «Сад-Гигант Ингушетия»
386250, РИ, Сунженский район, 
ст.Нестеровская, километр 589, здание 1. 
ОГРН № 1155044003432 
ИНН 0603020279 
КПП 060301001

ИНН 0603020590
КПП 060301001 Корр. счет
30101810907020000615
р/с 40703810460350000085

ПАО «Сбербанк» г. Москва 
р\сч. 407028104380000084792 
к\сч.ЗО 101810400000000225

J .; XVA. Арчакова

а̂нка России
БИК 044525225 тел. +7 928 090 37 77
Г енераль 
М.П



г. Сунжа «АЗ» о 3> 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и Стс)е^т <2J 2)% Г  О OjCjuu wo  Н од -Р а  к .
в лице CjO <ŝ - q  eJb Q J2. Ю  ■________________________________[_____,
с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа 
по специальности и  сю<юьиу о  czws, ^ос%и
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2,Организация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.

Договор № Л %
на организацию и проведение производственной практики студентов



2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5.‘Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение 3 ( T jpef _________________ ) ЛР-Г. :
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления я
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них
имеет равную юридическую силу. ...

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева. 36.
ИНН 0603020590
КПП 060301001 Корр. счет
30101810907020000615
р/с 40703810460350000085
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 Сбербанка России
г. Ставрополь, Б 
Директор I 
М.П

040702615
Х.А. Арчакова

/ Ж
'*о



г. Сунжа 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и /кттт.ш/л/л 1/  /&
в лице ЩрШсс/с' "  /У .
с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа 
по специальности Л/У, Qjp./ tiyvA  о 
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2,Организация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.

Договор №____
на организацию и проведение производственной практики студентов



2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение & -х ( _______________________) juzt . I
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.

Организация:
Министерство промышленности 
и цифрового развития РИ 
386140, г. Назрань, АО Насыркортский 
Ул. Бакинская 89.

ИНН 0603020590 
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
р/с 40703810460350000085 
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 Сбербанка России 
г. Ставрополь,

X,А. Арчакова'7 •?Директор
М.П ■5',

i'oj

о*

ОЕРН № 1200600000127 
ОКТМО №26706000001 
ОКПО 43138710 ИНН 0608059167 
КПП 060801001 БИК 012618001 
Отделение НБ РИ УФК г.Магас 
р\сч. 4010281034



Договор № 25
на организацию и проведение производственной практики.

г.Сунжа 17.03.2022г.

Частное профессиональное образовательное учреждение « Сунженский колледж управления и новых 
технологий», в лице директора Арчаковой Хавы Ахмедовны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны,именуемая в дальнейшем « Колледж», и Государственное Учреждение -  Отделение 
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Ингушетия , в лице Сейнароева Ислама 
Ахметовича , с другой стороны , именуемая в дальнейшем «Организация»,руководствуясь Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г № 291 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся , осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на организацию и проведение 

оизводственной обучающихся Колледжа по специальности Право и организация социального 
обеспечения на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.Обязанности сторон 
2.1 Колледж обязуется:
2.1.1.До начала производственной практики согласовать с Организацией количество направляемых 
практикантов и сроки проведения практики.

п\п Номер ФИО Курс/группа Сроки практики
специальности Начало конец

1 40.02.01 Хутиева Алина Мустафаевна 3(1) 23.03.2022 12.04.2022

2.1.2.Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно-методической документацией . 
2.1.3. Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку обучающихся, в том числе, изучение 
•ми правил документооборота, правил и норм охраны труда и техники безопасности 

72.1.4.Обеспечить практикантов следующей методической документацией , необходимой для 
прохождения производственной практики:
-направление на производственную практику ;
-план-график прохождения производственной практики ;
- методические рекомендации по практике;
-бланками: аттестационный лист по практике , характеристика на практиканта .
2.1.5.Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку качества прохождения 
обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2 .2 .

2.2.1.Принять на производственную практику обучающихся в соответствии с направлениями 
выданными Колледжем.



2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение 2-х ‘
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590 
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
р/с 40703 8104603500000*
ОТДЕЛЕНИЕ№~523^^о( збанкаРоссии 
г. Ставрополь,
Директор 
М.П s

Ль гп.
* М

%.А. Арчакова

Организация:
Г осударственное Учреждение-Отделение 

Пенсионного Фонда Российской Федерации 
По Республике Ингушетия,
386001,Республика Ингушетия, 
г.Магас, пр-кт И.Зязикова, д.1 
ИНН.0602015269 
КПП.060601001 
ОГРН. 1020600985503 

г.

(подпись)



г. Сунжа 'Y 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в
дальнейшем «Колледж», и f S ОУ,у СОt o  Л/13У. "__________________
в лице crops /Црш<г1?9 /У.(У.___________________________________,
с другой'стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. Л° 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа
по специальности П К  ИP So<fle-e S 'T U  ъ я /г о б е # .__________
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.

Договор ЛЬ -/И
на организацию и проведение производственной практики студентов



2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.
3 2 . Вопрос ла гп РЧ4 <? Ptft’ofofrrZ) ел&2^   .......  -  Л ^  f

ств4. Срок де ё iCOCOf ОсВИЯ догов* ветСТвенЙ ость"стор6н п р  е и
(Uolo ]2(2ш ? CCPJ? 

ело Ы frusta: г ^ е & <&!?!(

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение < г о  з у  / j ?  ) _____.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 
оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590 
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
р/с 40703 81046ОЗ'|Ш рШ
ОТДЕЛЕНИЕ 
г. Ставрополь 
Директор 
М.П

а России

Х.А. Арчакова>• m и 
$

Организация:
3222$& 33/33-г ____

f-Pjti'M.P реУ.

к/?/7; м и?



г. Сунжа «{{» OS' 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и ГБОУ "СОШ №2 С.П. ГБШЕВО", в лице Т.Х. Катиева, 
с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Пред мет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа 
по специальности преподавание в начальных классах на' условиях, 
предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2,Организация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.
2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 

Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.
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2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 3-х (Трех) лет.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.

Организация:

ГБОУ "СОШ №2 С.П. ПЛИЕВО 
РИ, Назрановский пайон 
С.п. Плиево, ул 0<

ИНН 0603020590 
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
п/с 40703810460350000085

м.п
Руководитель Т,

\съ)



г. Сунжа «{[» О ъ 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и МБОУ «СОШ №/&ct. Ассиновская» 
в лице Директора Абдуллазиевой Зары Мутиковны, с другой стороны, именуемая 
в дальнейшем «Организация», руководствуясь Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа
по специальности Преподавание в начальных классах__на условиях,
предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.
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2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 3 (Трех) лет.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной йодчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590 
КПП 060301001 Корр. счет 
301018109070’2t)000615 
р/с 40703 81046'03'50('
ОТДЕЛЕНИЕ №>521 
г. Ставрополь 
Директор 
М.П

нка России 
5

Щ А. Арчакова
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г. Сунжа 11 мая 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и МБОУ «СОШ № 3 ст. Ассиновская» в лице Директора 
Конгиева Юнуса Махмудовича, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 
«Организация», руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа
по специальности Преподавание в начальных классах__на условиях,
предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.
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2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства кал обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

w  4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 3 (Трех) лет.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

w  5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.

Организация:
МБОУ «СОШ № 3 
ст. Ассиновская»

PwnnnnUTP ТТ1~
ИНН 0603020590
КПП 060301001 Корр. счет 
30101810907020000615 
р/с 40703810460350000085- (подпись)

'ербанка России

Х,А. Арчакова



г. Сунжа «/6» 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и Аптекой «Аспирин» в лице Заведующей Яндиевой 
Л.Т., с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», руководствуясь 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Пред мет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа
по специальности Фармация_на условиях, предусмотренных * настоящим
договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно- 

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.
2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 

Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.
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2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 2 (Двух) лет.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон



г. Сунжа 12.05.2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и ООО Аптека «Авицена» в лице Заведующей 
Х.Р.Погоровой, с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Организация», 
руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. 
№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.Предмет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа
по специальности Фармация_на условиях, предусмотренных настоящим
договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2.0рганизация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.
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2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение 2 (Двух) лет. «
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.
ИНН 0603020590

Организация:

ООО Аптека «Авицена» 
Г.Магас, ул. Н.Хрущева, 1



OIL X k

Договор № 52
на организацию и проведение производственной практики студентов

г. Сунжа 23.05. 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и ГБУЗ "Сунженская Центральная районная больница" " 
в лице Главного врача Кокурхаевой Ф.Я., с другой стороны, именуемая в 
дальнейшем «Организация», руководствуясь Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Пред мет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающйхся Колледжа 
по специальности 34.02.01. «Сестринское дело» на условиях, предусмотренных 
настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2 . 1.2 . Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно

методической документацией.
2.1.3. Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку 

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2 . 1. 5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2,Организация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии 

с направлениями, выданными Колледжем.
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2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 2 (Двух) лет.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева. 36.
ИНН 0603020590
КПП 060301001 Корр. счет
30101810907020000615

ГБУЗ "Сунженская 
Центральная районная больница'

Организация:



г. Сунжа 25.05. 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сунженский 
колледж управления и новых технологий», в лице директора Арчаковой Хавы 
Ахмедовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в 
дальнейшем «Колледж», и ГБУЗ "КАНТЫШЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" в 
лице Угурчиева Рамазана Абдул-Насировича, с другой стороны, именуемая в 
дальнейшем «Организация», руководствуясь Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Пред мет договора
По настоящему Договору стороны принимают на себя обязательства на 

организацию и проведение производственной практики обучающихся Колледжа 
по специальности Сестринское дело на условиях, предусмотренных настоящим 
договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики согласовать с Организацией 

количество направляемых практикантов и сроки проведения практики.
2.1.2. Определить объём, содержание и обеспечение практики учебно-

методической документацией.
2.1.3.Обеспечить теоретическую профессиональную подготовку

обучающихся, в том числе, изучение ими правил документооборота, правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Обеспечить практикантов следующей методической документацией, 
необходимой для прохождения производственной практики:
- направление на производственную практику;
- план-график прохождения производственной практики;
- методические рекомендации по практике;
- бланками: аттестационный лист по практике, характеристика на практиканта.

2.1.5. Направить в Организацию обучающихся и обеспечить проверку 
качества прохождения обучающимися производственной практики.

2.1.6. Организовать процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.2,Органшация обязуется:
2.2.1. Принять на производственную практику обучающихся в соответствии

с направлениями, выданными Колледжем.
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2.2.2. Назначить руководителей практики из числа ведущего специалиста 
Организации для осуществления руководства над обучающимися при 
прохождении производственной практики.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, провести 
инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, для освоения передовых технологий.
2.2.5. Участвовать в оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики.

3. Стоимость работ и взаимные расчёты
3.1. Колледж не ставит перед Организацией вопрос об оплате труда 

практикантов в период производственной практики.

4 . Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение 2 (Двух) лет. ,
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются и 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими 
сторонами в десятидневный срок со дня получения письменного уведомления 
заинтересованного участника с предложением внести изменения в договор.

4.3. Изменение ведомственной подчинённости, реорганизация, изменение 
формы собственности и юридического статуса сторон договора не изменяют их 
прав и обязательств в рамках настоящего договора и не прекращают его действия.

4.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из них 
имеет равную юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

Колледж:
ЧПОУ «Сунженский колледж управления 
и новых технологий», Россия,
Республика Ингушетия, 386203, 
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, 36.

ГБУЗ "КАНТЫШЕВСКАЯ 
УЧАШЗШВАЯ БОЛЬНИЦА1

Организация:

ИНН 0603020590
КПП 06030100 J Корр. счет

:а России

.Арчакова


