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1.2. Стажировка — деятельность по приобретению опыта работы в 
процессе трудовой деятельности или повышения квалификации по 
специальности, а также практическое освоение непосредственно на рабочем 
месте навыков выполнения работы или группы работ, приобретенных при 
профессиональной переподготовке 

2. Виды и формы стажировки 

2.1. Стажировка — это производственная деятельность для приобретения 
опыта работы или повышения квалификации по специальности: 

– углубление специализации выпускников колледжа непосредственно на 
рабочем месте; 

– повышение квалификации руководящих и других работников с целью 
приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения 
обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

2.2. Стажировка преподавателей профессионального цикла по профилю 
преподаваемой дисциплины или профессионального модуля является одним из 
обязательных требований, предъявляемых к условиям реализации 
дополнительных профессиональных программ — как часть учебного плана 
реализации программ повышения квалификации. 

2.3. Основной целью стажировки является совершенствование 
профессионального мастерства работников, изучение передового опыта, в том 
числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных при 
освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации, и приобретение практических навыков и умений для 
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

2.4. Педагогические работники, проходящие стажировку, являются 
стажерами. 

3. Порядок организации процесса стажировки 

3.1. Стажировка, как один из видов дополнительного профессионального 
образования педагогических работников, может быть, как самостоятельным 
видом обучения, так и частью учебного плана при повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке. 

3.2. При организации стажировки без предварительных теоретических и 
практических занятий (стажировка — как самостоятельный вид обучения) в 
образовательной организации дополнительного профессионального образования 
с выдачей документа (удостоверения) установленного образца программа 
стажировки должна составлять не менее 72 часов. При проведении такого вида 
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стажировки образовательная организация дополнительного профессионального 
образования проводит установочные лекции, инструктивные беседы и 
консультации. Основным условием организации стажировки этого вида является 
близость тематики стажировки к профессиональным и производственным 
функциям стажера. Требования к оформлению программы, проведению 
консультаций, руководству стажировкой и контролю за выполнением 
программы, а также режиму занятий предъявляются как при стажировке, 
являющейся составной частью программы обучения 

3.3. Содержание стажировки определяется организацией, реализующей 
дополнительные профессиональные программы с учетом предложений 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направляющих 
специалистов на стажировку, самих стажеров, содержания дополнительных 
профессиональных программ. 

3.4. Продолжительность стажировки на предприятии составляет 48 часов, 
согласовывается с руководителем организации, где она проводится. 

3.5. Стажировка педагогических работников (далее — стажеров) колледжа 
проводится с учетом необходимости первоочередного ее прохождения 
преподавателями профессионального цикла (специальных дисциплин) (не реже 
1 раза в 5 лет), если они прошли педагогические курсы повышения 
квалификации (по программам академического инвариантного модуля). 

3.6. Стажировка педагогических работников колледжа, осуществляется на 
основе перспективного плана стажировки (приложение 2, 2.1), составленного 
методистом (начальником отдела кадров) до 20 сентября и утвержденного 
директором колледжа. 

3.7. Педагогический работник за 20 дней до наступления сроков 
стажировки оформляет заявление о направлении на повышение квалификации 
на имя руководителя (приложение 1). 

3.8. План (виды, сроки и место) прохождения стажировки рекомендуются 
цикловой (предметной) комиссией (приложение 3) в соответствии с настоящим 
Положением, графиком учебного процесса. 

3.9. Стажировка педагогических работников проводится в ведущих 
отраслевых учреждениях и организациях Донецкой Народной Республики, за 
рубежом. Недопустима для практических работников стажировка 
теоретического профиля (институты, исследовательские лаборатории, базовые 
организации высшего профессионального образования, а также аспирантура, 
докторантура). 

3.10. Основанием для направления педагогических работников на 
стажировку является: 

– перспективный и годовой планы прохождения стажировок; 
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– инициатива самого педагогического работника, при наличии согласия 
принимающей на стажировку организации; 

– обоснованное ходатайство председателей цикловых (предметных) 
комиссий. 

3.11. Колледж заключает с предприятием, организацией, на базе которой 
организована стажировка соглашение о сотрудничестве (приложение 8), которое 
является основанием для направления стажера на стажировку (приложение 4). 

3.12. Направление педагогических работников для прохождения 
стажировки оформляется приказом колледжа, прием на стажировку — приказом 
руководителя принимающей организации (учреждения). 

3.13. Стажировка осуществляется по программе стажировки с подробным 
описанием выполняемых заданий (приложение 5), утвержденной директором 
колледжа и согласованной с руководителем принимающей организации — 
стажерской площадки исключительно практической, профессионально-
прикладной направленности, предусматривающей работу непосредственно на 
рабочем месте по овладению инновационными технологиями и приемами труда, 
связанными с профилем организации. 

3.14. За каждым стажером закрепляется руководитель из числа 
специалистов принимающей организации. 

3.15. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер, 
программа стажировки может предусматривать такие виды деятельности как: 

– самостоятельную теоретическую подготовку; 
– приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
– изучение организации и технологии производства; 
– непосредственное участие в планировании работы организации; 
– работу с технической, нормативной и другой документацией; 
– выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 
– участие в совещаниях, деловых встречах, операциях и др. 
Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать 

изучение какой-либо одной темы, изучение новых технологий производства 
продукции и др. 

3.16. Стажировка педагогического работника завершается оформлением 
справки (приложение 7), подтверждающей освоение индивидуальной программы 
стажёра и заверенная руководителем предприятия или организации. 

3.17. Основным отчетным документом для колледжа и стажера является 
дневник стажировки (приложение 6). В дневнике стажер дает краткую 
характеристику места стажировки, функций организации и формулирует личные 
цели стажировки согласно программе. 
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В дневнике ведется ежедневный учет выполненной работы, возникших 
проблем и записываются вопросы для консультантов и руководителей 
стажировки. 

Дневник заканчивается отчетом по стажировке. 
В конце срока проведения стажировки руководителем от организации 

дается отзыв (заключение) о ее прохождении стажером. Соответствующая 
запись производится в дневнике и заверяется печатью организации. 

Итоги стажировки подводятся как в самой организации, так и в колледже 
с участием руководителей от обеих сторон. 

При стажировке, являющейся составной частью программы, выводы и 
предложения по ее результатам включаются в итоговые работы, установленные 
в образовательной организации дополнительного профессионального 
образования, и вместе с отзывом (заключением) руководителя стажировки от 
организации представляются на защиту аттестационной комиссии. 

При стажировке, являющейся самостоятельным видом обучения, решение 
о выполнении программы стажировки ее оценке и о выдаче соответствующего 
документа (удостоверения, свидетельства, справки) по результатам итоговой 
аттестации, проведенной организацией (учреждением, предприятием) 
осуществляющей стажировку, принимает комиссия, назначенная организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3.18. Дневник стажировки и копия документа о прохождении стажировки 
предоставляется в методический кабинет и в отдел кадров в течение 5 дней после 
прохождения стажировки. 

3.19. Результатом освоения программы стажировки является 
сформированность у стажера общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по видам профессиональной деятельности. 

4. Заключительные положения 

4.1. За работниками, направленными на стажировку с отрывом от работы, 
сохраняется должность и заработная плата по основному месту работы (не ниже 
средней заработной платы).  

4.2. Работники, направленные на стажировку, имеют право на возмещение 
расходов в связи со служебными командировками: 

– оплату суточных за время нахождения в командировке; 
– оплату стоимости проезда к месту прохождения обучения и обратно; 
– расходов по найму жилого помещения, в порядке и размерах, 

установленных действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики. 
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4.3. Стажировка работников, направляемых на обучение 
государственными органами и органами местного самоуправления, 
финансируемыми из республиканского или местных бюджетов, осуществляются 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики или местных бюджетов и иных источников, не 
запрещенных законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.4. Стажировка осуществляются за счет собственных средств этих 
организаций, а также средств физических лиц и других источников, не 
запрещенных законодательством. 
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 «Приложение 1 
к Положению о стажировке 
педагогических работников в ГПОУ 
«Амвросиевский индустриально-
экономический колледж» (п.3.7)» 
 
Руководителю 
___________________________ 
(название организации, осуществляющей 
образовательную деятельность) 
___________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

Преподавателя дисциплины 
(сотрудника) 
___________________________ 
(название дисциплины, должность) 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

Заявление. 
 

В соответствии с планом осуществления дополнительной 
профессиональной подготовки прошу направить меня на стажировку в 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование организации, цеха, участка) 
 
на период с «___» ___________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. с  
 
отрывом (без отрыва) от основной работы. 
 
 
 
 
___ __________20___г. _______________ (__________) 
          (дата)                                                                (подпись)                                      ( Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
Согласовано: 
Заместитель директора по УР 
 
______________ (__________) 
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«Приложение 2 
к Положению о стажировке педагогических 
работников ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический колледж» (п.3.6)» 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор колледжа 
_________     __________________ 
                                  (И. О. Фамилия) 
_______ ______________20_______ г. 

 
 

Перспективный план 
осуществления дополнительного профессионального образования педагогическими работниками 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»  
на ____________учебные годы (5 лет) 

 
№ 

п.п. 
Цикловая 

(предметная 
комиссия) 

Ф.И.О. 
(полностью) 

штатных 
преподавателей 

цикловой комиссии 

Должность Год последнего 
повышения  

квалификации, 
стажировки 

Предполагаемое 
направление 

Планируемые 
сроки 

повышения 
квалификации, 

стажировки 

Подпись 
направляемого 

  
 
 
 
 
 

      

 
 

Методист (начальник отдела кадров) ___________________ 



9 
 

«Приложение 2.1 
к Положению о стажировке педагогических 
работников ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический колледж» (3.6)» 

 
Утверждаю: 
Директор колледжа 
_________     __________________ 
                               (И. О. Фамилия) 
_______ ______________20_______ г. 

 
Перспективный план 

осуществления дополнительного профессионального образования педагогического работника 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

на 20_____год – 20___год 
 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Должность Вид (форма) получения дополнительного профессионального образования, год 

   

20
__

_ 

20
__

_ 

20
__

__
 

20
__

__
 

20
__

__
 

    
 
 
 
 

    

 
Методист (начальник отдела кадров) ___________________ 
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Приложение 3 
к Положению о стажировке педагогических 
работников ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический колледж» (3.8)» 

 
Утверждаю: 
Директор колледжа 
_________     __________________ 
                               (И.О.Фамилия) 
_______ ______________20_______ г. 

План осуществления дополнительного профессионального образования преподавателями  
цикловой комиссии  

________на учебный год 
 

№ 
п./п 

Педагогические работники Стажировка 

 Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Год 
последней 

стажировке 

Направление 
(стажировки) 

Форма 
(с отрывом, без 

отрыва, 
частично с 
отрывом) 

Место 
прохождения 

(город, 
организация) 

Сроки Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

представляется до 10 сентября текущего года 
 
 

Председатель цикловой комиссии _______________________ И. О. Фамилия 
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«Приложение 4 
к Положению о стажировке 
педагогических работников 
ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический 
колледж» (3.11)» 

 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 
 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

Руководителю организации, 
осуществляющей стажировку 
 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 
 

ТИПОВОЕ 
ПИСЬМО – НАПРАВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с договором от __________________ 20__ г. N ______о 
сотрудничестве между _________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

и Вашей организацией стажер____________________________________________ 
(фамилия, 

_____________________________________________________________________, 
имя, отчество) 

работающий в должности ______________________________________________, 
направляется в Вашу организацию на стажировку с _______ 20 ___г. по ________ 
20__ г. 

Согласно программе стажировки, просим закрепить за стажером опытного 
руководителя (специалиста) Вашей организации для текущего руководства 
стажировкой и консультирования по вопросам 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Директор ГПОУ «Амвросиевский  
индустриально-экономический колледж» ___________      Ю. Д. Цуцман  

(подпись)                  (Ф.И.О.) 
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«Приложение 5 
к Положению о стажировке 
педагогических работников 
ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический 
колледж» (3.13)» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «АМВРОСИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
____________________________ 
(руководитель принимающей организации) 
____ __________________20 __г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 
(руководитель направляющей организации) 
_____ __________________20 __г. 
 

 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
_______________________________________________ 

(ф. и. о. стажера) 
___________________________________________________________________ 

(должность, наименование цикловой (предметной) комиссии, ученая степень, звание) 
 
Стажировка проводится______________________________________________ 

(место стажировки) 
 
 

№ 
п/п 
 

Наименование 
работ 
 

Срок 
исполнения 
 

Отметка 
об исполнении 
 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Стажер ____________________________ 
(подпись, ф.и.о.) 

Программа утверждена на заседании 
цикловой 
(предметной) комиссии 
Протокол № от ___ _______________20 ___ 

Председатель цикловой (предметной) 
комиссии 
_______________________________ 
(подпись, ф.и.о.) 

 
В принимающей организации стажеру назначен руководитель________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Приказ от принимающей организации №_______ от ______ __________________20 ___г. 
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«Приложение 6 
к Положению о стажировке 
педагогических работников 
ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический 
колледж» (3.17)» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 
 

Дневник 
прохождения стажировки 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Должность ____________________________________________________________ 
Цикловая (предметная) комиссия__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование комиссии) 

Направление стажировки ________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Цель стажировки _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Место стажировки ______________________________________________________ 

(город, организация) 

Срок прохождения стажировки с __ _______ 20__ г. по __ __________20__ г. 
Приказ директора от ___ __________________ 20__г. № _____ 
Программа стажировки выполнена в объеме 48 часов. 
Протокол от ______ ____________ №________ 
Содержание программы стажировки ______________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель стажировки: 
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1. Дневник 
Дата Выполняемая работа Вопросы для консультантов и 

руководителей стажировки 
   

 
2. Краткий отчет стажера о прохождении стажировки 
заключение о выполнении программы стажировки_______________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. Заключение руководителя стажировки от предприятия, организации 
(стажерской площадки) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Руководитель стажировки ______________            _______________________ 

(подпись)     (ФИО) 
дата 
МП 
4. Заключение преподавателя – руководителя стажировки от организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ:__________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Руководитель стажировки _____________     ________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 
Дата 
МП 
 
 
 
 
5. Заключение ответственного за стажировку от организации среднего 
профессионального образования________________________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Ответственный за стажировку ___________         _____________________ 

       (подпись)                                                     (ФИО) 

 
Руководитель организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность      ________       ___________________ 

   (подпись)                                 (ФИО) 

 
 
Дата 
МП 
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«Приложение 7 
к Положению о стажировке 
педагогических работников 
ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический 
колледж» (3.16)» 

 
 
 
 

СПРАВКА 
Выдана ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________ 

(должность) 
________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 
в том, что он (а) с «___»________г. по «___»_________г. прошёл (а) 

стажировку 
в _______________________________________________________________ 

(наименование организации) 
по программе (теме)_______________________________________________ 

в объеме __________________ 
(количество часов) 

 
 
Дата выдачи «____» ________________ 20__ г. 
 
М.П. Руководитель организации ___________ 

(подпись) 
Дата 
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«Приложение 8 
к Положению о стажировке 
педагогических работников 
ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический 
колледж» (3.11)» 

 
 

ДОГОВОР 
о стажировке педагогических работников  

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 
 

г. _____________     «_____ » ______________________ г.. 
ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 название образовательной организации среднего профессионального образования) 

в лице ___________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________ 
(дальше - Заказчик), с одной стороны, и________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия, учреждения, организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по реализации дополнительных профессиональных программ) 

в лице ___________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________ (далее 
- Исполнитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
І. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в области 
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 
стажировки педагогических работников, стажировки педагогических работников 
на современном технологическом оборудовании с учетом новейших технологий в 
соответствии с индивидуальными программами стажировки по 
теме:__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 

 
II. Направления совместной деятельности 

2.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ, индивидуальных программ стажировки направленных на развитие 
профессиональных компетенций работников образования посредством включения 
их в практику работы образовательной организации по 
направлению_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
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III. Обязательства сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Разрабатывать индивидуальную программу стажировки и не позднее 10 

дней до начала стажировки направить ее Заказчику для согласования. 
3.1.2. Издавать приказ (распоряжение) о приеме педагогических работников 

на стажировку, назначить руководителя стажировки из числа опытных работников, 
имеющих необходимую квалификацию. 

3.1.3. Предоставлять рабочие места, инструмент, материалы для выполнения 
работ, соответствующие индивидуальной программе стажировки. 

3.1.4. Обеспечивать возможность ознакомления с новейшими 
технологическими процессами, организацией производства. 

3.1.5. Проводить инструктаж по охране труда, правилам поведения на 
рабочих местах. 

3.1.6. Создавать безопасные условия труда, соответствующие нормам 
безопасности, гигиены труда. 

3.1.7. Обеспечивать педагогических работников, если этого требуют условия 
производства, специальной одеждой, другими средствами индивидуальной 
защиты. 

3.1.8. Предоставлять возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 
мастерскими, библиотекой, технической и другой документацией, необходимой 
для выполнения индивидуальной программы стажировки. 

3.1.9. Проводить итоговый контроль педагогических работников, 
прошедших стажировку; 

3.1.10. Осуществлять контроль по выполнению индивидуальных 
образовательных программ педагогических работников. 

3.1.11. Выдавать документ о прохождении стажировки установленного 
образца. 

3.1.12. Обеспечивать соблюдение прав участников стажировочного процесса 
согласно законодательства Донецкой Народной Республики; 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Предоставлять информацию необходимую для получения услуг по 

настоящему договору. 
3.2.2. Формировать годовой план стажировки педагогических работников и 

согласовывать его с Исполнителем. 
3.2.3. Издавать приказ о направлении педагогических работников на 

стажировку. 
3.2.4. Осуществлять контроль за стажировкой педагогических работников. 
3.2.5. Своевременно вносить оплату за стажировку педагогических 

работников в размерах и в сроки, оговоренные настоящим договором. 
 

IV. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 
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V. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
сторонами. 

VI. Срок действия и порядок изменения или расторжения 
настоящего договора 

6.1. Настоящий договор заключен на один год с «___» ____20__ г. по «___» 
____ 20__г. и пролонгируется на очередной срок, если одна из сторон не заявит о 
прекращении договора за один месяц до истечения срока договора. 

6.2. Вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются дополнительными 
соглашениями. 

6.3. Основанием для расторжения договора является неисполнение его 
условий другой стороной, истечение срока действия, по соглашению сторон, в 
случае ликвидации юридического лица – Заказчика или Исполнителя, если не 
установлено юридическое лицо – правопреемник ликвидированной стороны. 

 
VII. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и 
вступает в силу со дня его подписания. 

 
VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 
 

Заказчик: 
_____________________________ 
(полное название образовательной организации 
среднего профессионального образования) 

_____________________________ 
(местонахождение) 

_____________________________ 
(банковские реквизиты) 
 
 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) 

____ ___________________ 20___ р. 
М.П. 
 

Исполнитель: 
___________________________ 
(полное наименование предприятия, учреждения 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализации дополнительных 
профессиональных программ) 

___________________________ 
(местонахождение) 

___________________________ 
(банковские реквизиты) 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) 

____ __________________ 20___ р. 
М.П. 
 

 
Утверждено и рекомендовано методическим советом  
ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 
Протокол 3 от 30.08.2016 


