
Приложение 4 
к  приказу департамента образования и науки 

     Кемеровской области 
от 06.10.2017г. № 1847 

 
 
 

Ученический договор 
 

г.________________                                     «___»___________ 20___г. 
 
 
________________________________________________________________, 

(наименование организации работодателя) 
в лице ___________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________, 
именуемая в дальнейшем «организация», с одной стороны, и 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося ) 
обучающийся __________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 
именуемый в дальнейшем «практикант», с другой стороны, руководствуясь 
Главой 32  Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
По настоящему договору организация обеспечивает освоение 

практикантом образовательной программы по профессии (специальности) 
__________________________________________________________________ 
в рамках договора о сетевой реализации программы №_____ от __________. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. Закрепить за практикантом наставника из числа наиболее 

квалифицированных специалистов по соответствующей профессии 
(специальности). 

2.1.2. Ознакомить практиканта с Уставом организации, правилами 
внутреннего трудового распорядка, нормами охраны труда и техники 
безопасности, санитарными, противопожарными и  иными обязательными 
нормами и правилами. 

2.1.3. Создать условия, необходимые для нормальной трудовой 
деятельности  практиканта. 

2.1.4. Предоставлять практиканту необходимые для освоения 
указанной в настоящем договоре профессии (специальности) средства 
обучения, оборудование, расходные материалы, нормативные и справочные 
материалы, другие производственные ресурсы. 



2.1.5. Обеспечить практиканта во время обучения в организации 
питанием и специальной одеждой по действующим нормативам. 

2.2. Практикант обязан: 
2.2.1. Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения 

образовательной программы. Выполнять указания наставника, касающиеся 
процесса обучения и производственного процесса. 

2.2.2. Соблюдать во время обучения в организации действующие 
локальные акты, нормы охраны труда и техники безопасности, бережно 
относиться к имуществу организации. 

2.3. Организация вправе: 
2.3.1. Требовать от практиканта добросовестного исполнения 

обязанностей по настоящему договору. 
2.3.2. Поощрять практиканта за добросовестное отношение к обучению 

и эффективный труд при выполнении производственных заданий. 
2.3.3. Привлекать практиканта к материальной ответственности в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.4. Практикант вправе: 
2.4.1.Требовать от организации создания надлежащих условий, 

необходимых для освоения образовательной программы. 
2.4.2. По окончании обучения при наличии предложения от 

организации заключить с ней трудовой договор. 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу «___»_______________ 20__ г. 

и действует до «___»_______________ 20___ г. 
3.2. Действие настоящего договора продлевается на период длительной 

болезни практиканта, призыва в вооруженные силы Российской Федерации 
для прохождения военной службы и в других случаях, предусмотренных 
законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

 
4. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение взятых на себя обязательств в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых 
один хранится в организации, другой у практиканта, оба экземпляра имеют 
равную юридическую силу. В образовательной организации хранится копия 
настоящего договора. 

5.2. В течение срока действия настоящий договор может быть 
изменен только по соглашению сторон. Изменения и дополнения к 
настоящему договору, составленные в письменном виде и подписанные 
сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 



5.3. До истечения срока действия настоящий договор расторгается в 
случае отчисления практиканта из образовательной организации. 
 
 

6. Реквизиты сторон 
 
  
 
Организация работодателя 
 
 
 

 Практикант  
   
 
 
 

 
 

 

       
 
Организация работодателя:                                              Практикант: 
 
 
____________________  
 

 
 
_____________________ 

МП                                                          МП 
 
 
 


