
ДОГОВОР
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ

г. Сафоново «/ V » ^ _______ 20^/^г.

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО), именуемый в дальнейшем «Филиал академии», в 
лице директора филиала Кочубаевой Марины Александровны, действующего на основании 
Положения и доверенности № 01/19 от 09 января 2019г., с одной стороны, и акционерное 
общество «Авангард», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице начальника по работе с 
персоналом Никитченкова Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности 
№134 от 07 октября 2019 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является направление, организация и проведение стажировки в 
АО «Авангард» преподавателя филиала академии Карповой Ирины Леонидовны в соответствии с 
программой стажировки с 01.11. 2019г. по 29.11.2019 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны согласуют между собой программу стажировки преподавателя согласно 
Приложению к настоящему Договору.

2.2. АО «Авангард» обязуется:
2.2.1 Организовать и провести стажировку преподавателя филиала академии в соответствии с 
программой стажировки.
2.2.2. Закрепить за преподавателем руководителя стажировки, оказать содействие в реализации 
программы стажировки, представить преподавателю необходимую информацию (не являющую 
коммерческой (государственной) тайной) для эффективного выполнения программы 
стажировки.

2.3. Филиал академии обязуется:
2.3.1 Направить преподавателя в АО «Авангард» в сроки, установленные в п. 1.1. настоящего 
Договора.

2.4. Преподаватель обязуется:
2.4.1 Соблюдать нормы и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 
Предприятии;
2.4.2 Выполнять программу стажировки, согласованную Сторонами.
2.4.3 Представлять отчеты в указанные сроки.
2.4.4 Информировать руководителя стажировки о всех возникающих трудностях.

2.5. Руководитель стажировки обязуется:
2.5.1 Взаимодействовать с преподавателем-стажером на протяжении всей стажировки.
2.5.2 Участвовать в решении всех вопросов, возникающих в ходе стажировки.

2.6. В период стажировки Предприятие оплату преподавателю не производит.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
настоящего Договора в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, 
будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров 
между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.11. 2019г. по 29.11.2019 г.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящей договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению 
Сторон.

6.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном 
виде и подписываются обеими Сторонами. Подобные изменения и дополнения становятся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Сафоновский филиал областного
государственногобюджетного
профессионального
образовательногоучреждения «Смоленская 
академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
215505, Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Октябрьская, д. 37

Акционерное общество «Авангард» 
215500, г. Сафоново, Смоленская область, 
ул. Октябрьская, 78
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ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

Ф.И.О. стажера 

Квалификационная категория 

Должность

Карпова Ирина Леонидовна 

Высшая категория 

преподаватель

Место стажировки АО «Авангард», отдел информации и 
связи с общественностью

Время стажировки с 01.11.2019 по 29 Л 1.2019

Консультант от организации Переводчик отдела информации и
связи с общественностью 
Михалченко А.А.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Содержание тем по этапам 
стажировки

Срок
исполнен

И Я

Отчетность
(реферат,

статья,
методическое 
обеспечение, 
выступление 
на заседании 

ЦК и т.п.)

Дата и 
отметка о 
выполнен 

ИИ

Подпись
руководителя
стажировки

1. Ознакомление с видами 
деловой документации на 
производстве (примерами 
деловой корреспонденции на 
иностранном языке).

01.11-
03.11.19г.

отчет
PÓ / /  / 0

2.Ознакомление с 
лексическими единицами и 
клишированными фразами, 
характерными для 
оформления деловых писем

05.l l -  
OS.11.19г.

отчет



на производстве.
3. Ознакомление с 
иноязычными примерами 
электронных писем, с 
правилами оформления и 
ведения деловой переписки 
по электронной почте и 
факсу.

11.11-
13.11.19г.

отчет /а, // №

*
4. Оформление письма- 
запроса и письма- 
предложения на иностранном 
языке. Особенности перевода 
технических терминов и 
характеристик продукции.

14.11-
15.11.19г.

отчет М  ////

5.Ознакомление с 
особенностями ведения 
переговоров и
документального оформления 
договоров, контрактов на 
иностранном языке в 
условиях предприятия.

18.11-
20.11.19г.

отчет

фМ
6. Знакомство с правилами 
оформления заказа (прием, 
подтверждение и отклонение 
заказа). Изучение на 
примерах деловой 
корреспонденции 
характерных лексических 
единиц и коммуникативных 
структур.

21.11-
22.11.19г.

отчет

/А
7. Особенности 
использования аббревиатур в 
деловой корреспонденции на 
иностранном языке в 
условиях производства.

25.11-
26.11.19г.

отчет
л .  / / ^

8. Особенности личного 
взаимодействия с 
зарубежными партнерами на 
иностранном языке.

27.11-
29.11.19г.

отчет

Председатель ЦК 
общеобразовательных дисциплин И.В. Кладко

Стажер И.Л. Карпова



Отзыв консультанта от организации (предприятия) о работе стажера

Карпова Ирина Леонидовна, преподаватель Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО проходила стажировку на АО «Авангард» в отделе 

информации и связи с общественностью в период с 01Л 1.2019 г. по 

29.11.2019 г.

За время прохождения стажировки Карпова Ирина Леонидовна 

проявила себя с положительной стороны. К своим обязанностям относилась с 

должной ответственностью, качественно выполняла порученные задания, 

проявляла инициативу. За период прохождения стажировки ознакомилась с 

видами иноязычной деловой документации на производстве; на примерах 

деловой корреспонденции изучила лексические единицы и коммуникативные 

структуры, характерные для оформления деловых писем; ознакомилась с 

правилами оформления и ведения деловой переписки по электронной почте и 

факсу, а также с особенностями ведения переговоров и документального 

оформления договоров, контрактов на иностранном языке в условиях 

предприятия; проанализировала особенности использования аббревиатур, 

перевода технических терминов и характеристик продукции при оформлении 

деловой документации.

Рекомендуе жировки -  отлично.

отдела информации и связи с общественностью

Заключение цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин:

М.П. Михалченко) - переводчик

С
Председатель ЦК <7

общеобразовательных дисциплин И.В. Кладко


