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Договор об организации производственного обучения учащихся, осваивающих 
содержание образовательных программ профессионально-технического 
образования

Утвержден постановлением Совмина от 14.07.2011 N 953

Форма

___ _____________ 20__ г.      N ______      г. ___________________________
                                               (место заключения договора)
___________________________________________________________________________
                  (наименование учреждения образования)
в лице ___________________________________________________________________,
                (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
                          (устав, доверенность, номер и дата утверждения,
                                       выдачи, регистрации)
(далее - учреждение образования), с одной стороны, и ______________________
                                                        (наименование
__________________________________________________________________________,
                              организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
                          (устав, доверенность, номер и дата утверждения,
                                       выдачи, регистрации)
(в дальнейшем - организация), с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.  Учреждение  образования  направляет  на  производственное обучение
___________________________________________________________________________
                              (количество)
учебные группы учащихся (учащихся) с ___________20__ г. по ________ 20__ г.
       (нужное подчеркнуть)
по специальностям (квалификациям) _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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в количестве ____ человек, а организация принимает на себя обязательства по
обеспечению  условий  для  проведения  производственного  обучения.  Списки
учащихся  по  учебным  группам  с  указанием  их фамилий, собственных имен,
отчеств,   а   также   фамилии,   собственного   имени,   отчества  мастера
производственного  обучения  каждой  учебной  группы  являются неотъемлемой
частью настоящего договора и прилагаются на __________ листах.

2. Учреждение образования обязуется осуществлять и обеспечивать:

2.1. общее руководство организацией производственного обучения и контроль за выполнением учебной 
программы по производственному обучению, организацией охраны труда учащихся;

2.2. издание до начала производственного обучения в организации приказа по учреждению образования 
о проведении этого обучения согласно заключенным договорам об организации производственного 
обучения учащихся;

2.3. разработку, согласование с базовой организацией и утверждение в установленном порядке учебной 
программы по производственному обучению и графиков проведения производственного обучения;

2.4. допуск учащихся к производственному обучению по медицинским показаниям в случаях, 
предусмотренных законодательством;

2.5. допуск учащихся, обучающихся по специальностям направлений образования "Сельское хозяйство" 
и "Лесное хозяйство и садово-парковое строительство", в установленном порядке к управлению 
колесными тракторами, самоходными машинами;

2.6. своевременное направление учащихся на производственное обучение;

2.7. научно-методическое обеспечение и руководство производственным обучением, в том числе по 
вопросам охраны труда;

2.8. совместно с организацией анализ результатов выполнения учебной программы по 
производственному обучению и внесение предложений о совершенствовании организации 
производственного обучения;

2.9. организацию питания учащихся совместно с организацией;



2.10. материальное поощрение учащихся в размере не менее 75 процентов от денежных средств, 
поступивших в учреждение образования за произведенную продукцию (работы, услуги) учащимися во 
время производственного обучения (далее - произведенная продукция);

2.11. оплату труда работников организации за руководство в заключительном периоде 
производственным обучением учащихся в соответствии с законодательством.

3. Организация обязуется осуществлять и обеспечивать:

3.1. организацию и руководство производственным обучением, его документальное оформление;

3.2. издание приказа по организации о зачислении учащихся на производственное обучение согласно 
заключенному договору об организации производственного обучения учащихся;

3.3. назначение должностных лиц, ответственных за организацию охраны труда учащихся при 
выполнении работ во время производственного обучения в организации;

3.4. назначение работников организации, осуществляющих общее руководство производственным 
обучением учащихся в организации и непосредственное руководство производственным обучением 
учащихся на объекте производства организации;

3.5. здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте;

3.6. оборудованием, инструментом, сырьем, материалами, иными средствами, а также технической 
документацией для выполнения учащимися учебно-производственных работ (заданий) в соответствии с 
учебной программой по производственному обучению;

3.7. допуск учащихся к учебно-производственным работам по обслуживанию и ремонту 
электроустановок и других объектов с повышенной опасностью под непосредственным руководством 
специалиста или квалифицированного рабочего организации;

3.8. использование труда учащихся только на работах, предусмотренных учебной программой по 
производственному обучению;

3.9. распределение учащихся по объектам производства в соответствии с учебной программой по 
производственному обучению и графиком проведения производственного обучения;



3.10. создание необходимых условий для освоения учащимися новой техники, технологий, передовых 
производственных приемов и методов труда;

3.11. выдачу учащимся на период прохождения производственного обучения в организации 
специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов по нормам, 
установленным для соответствующих работников данной организации;

3.12. возможность учащимся пользоваться нормативной, технической и другой документацией, 
имеющейся в организации;

3.13. контроль и оценку результатов выполнения учебной программы по производственному обучению;

3.14. учет произведенной учащимися продукции и начисление денежных средств по нормам, расценкам, 
ставкам (окладам), действующим в организации, с учетом премий и других доплат;

3.15. перечисление на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения 
образования денежных средств за произведенную продукцию в организации в сроки выплаты 
заработной платы, установленные в данной организации;

3.16. составление руководителем производственного обучения на объекте организации по окончании 
заключительного периода производственного обучения (производственной практики) производственной 
характеристики на учащегося с отражением в ней качества выполнения учебно-производственных работ 
(заданий), уровня профессиональной подготовки, с рекомендацией о присвоении соответствующей 
квалификации рабочего или служащего;

3.17. оплату труда работников организации за руководство начальным и основным периодами 
производственного обучения учащихся в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

3.18. расследование и учет несчастных случаев, произошедших с учащимися во время 
производственного обучения в организации, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. Дополнительные условия настоящего договора: ________________________________________.

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в учреждении 
образования, другой - в организации.



6. За несоблюдение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

7. Стороны вправе отказаться от настоящего договора, предупредив другую сторону письменно за один 
месяц.

8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ___ 
______________ 20__ г.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

       Учреждение образования                      Организация
Наименование _______________________  Наименование ________________________
____________________________________  _____________________________________
Адрес ______________________________  Адрес _______________________________
____________________________________  _____________________________________
Банковские реквизиты _______________  Банковские реквизиты ________________
____________________________________  _____________________________________
Директор (руководитель) ____________  Руководитель ________________________
____________________________________               (имя, отчество, фамилия)
     (имя, отчество, фамилия)        _____________________________________
_______________                       _______________
  (подпись)                             (подпись)
   М.П.                                  М.П.


