
СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ № _________  от «__» _________   2022 года 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

г. Пермь               «__» _____________ 2022г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Горно-

Нефтяного Обучения» (далее – ЧОУ ДПО «ЦГНО»), действующее на основании лицензии серия 59Л01 №0004788 

от 27.08.2020 г. рег.№ 6817, выданной Министерством образования и науки Пермского края, именуемое в дальней-

шем «Исполнитель», в лице директора Столбова Егора Андреевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

_____________________» (далее – ООО «_______________» ), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице 

генерального директора Собко Розы Жановны, действующего на основании Устава  с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Соглашения 

 1.1. «Учебное заведение» направляет, а «Предприятие» принимает на производственную 

практику (стажировки) слушателей по программам профессионального обучения, без последую-

щего трудоустройства.   

 1.2. Практика (стажировка) проводится на основании программ производственного обуче-

ния, утвержденных «Учебным заведением». 

            1.3. Сроки прохождения практики (стажировки) определяются приказом по «Предприя-

тию».  
 

2. Обязанности «Предприятия» 

 2.1. Предоставить слушателям на период проведения практики (стажировки) возможность 

практического выполнения всего объема Программы. 

 2.2. Провести вводный инструктаж слушателей по технике безопасности и пожарной без-

опасности перед посещением опасных производственных объектов. 

 2.3. Предоставить слушателям возможность ознакомления с основными документами 

«Предприятия» (за исключением документов составляющих коммерческую, служебную тайну) 

под руководством опытных сотрудников. 

 2.4. По итогам прохождения практики (стажировки) составить на каждого слушателя. за-

ключение, подписанное руководителем практики «Предприятия» и заверенную печатью, дать 

оценку профессиональной подготовки слушателя.  

            2.5 По итогам прохождения практики (стажировки) заполнить на каждого слушателя 

Дневник практики, подписать руководителем практики от «Предприятия», заверить печатью и 

дать оценку профессиональной подготовки слушателя.  

 2.6. Консультировать слушателей по отдельным вопросам прохождения практики (стажи-

ровки)  

 2.7. Обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для руководства прак-

тикой (стажировкой). 

 

3.Обязанности «Учебного заведения» 

 3.1. Обеспечить предварительную подготовку слушателя по профессии, изучение и со-

блюдение правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведе-

ния на рабочих местах, территории предприятия, правил техники безопасности. 

 3.2. Оказывать работникам «Предприятия» и руководителям практики, назначенным на 

«Предприятии», методическую помощь в организации проведении практики;  

 3.3. Назначить руководителя практики от «Учебного заведения» и обеспечить его взаимо-

действие с лицами, ответственными за проведение практики от «Предприятия»; 

 3.4. Обеспечить соблюдение слушателями «Учебного заведения» Правил внутреннего 

трудового распорядка «Предприятия».  

 

4. Срок действия Соглашения 

 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2025 года; 



 4.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии сторон, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон; 

 5.2. Документы, передаваемые по средствам факсимильной связи, имеют юридическую 

силу при условии направления оригиналов заказным почтовым отправлением в течение 3-х ра-

бочих дней; 

 5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий насто-

ящего Соглашения стороны, по возможности, будут стремиться разрешить путем переговоров в 

порядке досудебного разбирательства. При недостижении согласия споры передаются на рас-

смотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ. До предъ-

явления иска заинтересованная сторона обязана предъявить другой стороне претензию. Срок от-

вета на претензию – 15 календарных дней со дня ее получения; 

 5.4. Во всем, что не предусмотрено условием настоящего Соглашения, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством РФ. 

            5.5. Стороны не несут расходов, связанных с прохождением практики слушателей, в том 

числе, связанных с вознаграждением. 
 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
 

 
ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДПО «ЦГНО» 

 Юридический адрес: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Подлесная, дом 2, кв. 4 

Почтовый адрес: 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Подлесная, дом 2, кв. 4 

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Куфонина,30  

ОГРН 1175958030710 

ИНН / КПП: 5902044559 / 590301001 

Банковские реквизиты: р/с 40703810049770003417 в банке 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 

042202603, к/с 30101810900000000603 

Телефон: 8(342)2881560, 89824951003 

E-mail: info@cgno.ru 

 

 
Генеральный директор                                                                Директор  

 ООО «__________»                                                                       ЧОУ ДПО «ЦГНО» 

 

 

_______________________                                                             _______________________    Е.А. Столбов 



 


