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Дополнительное соглашение  

к Договору о наставничестве 

№_________от  «     » 2023 г. 

 

г. Краснодар                                                                                   «___» ____________2023 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Крас-

нодарского края  «Краснодарский монтажный техникум», именуемое в дальнейшем «Тех-

никум», в лице директора Рябиченко Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и профессиональная организация 

_________________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «Профильная организация», в лице_________________________________ 

________________________, действующего на основании_________________________, с 

другой стороны, заключили дополнительное соглашение о наставничестве. 

1. Основные определения: 

Наставник – высококвалифицированный сотрудник, проводящий в индивидуаль-

ном (или групповом) порядке работу с обучающимися по развитию общих и профессио-

нальных компетенции, последующему профессиональному развитию, обладающий высо-

кими профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и опы-

том; 

Обучающийся – лицо, направленное на производственную практику и осуществ-

ляющее свою деятельность под руководством наставника в течение определенного срока, 

отведенного для оценки его профессиональных компетенций. 

2. Цели и задачи: 

- оказание помощи практиканту в освоении профессии и овладении в полном объ-

еме и должностными обязанностями за счет ознакомления с современными методами и 

приемами труда, передачи наставником личного опыта; 

- создание условий для становления конкурентоспособного специалиста; 

- вовлечение практиканта в трудовой процесс и общественную жизнь организа-

ции; 

- формирование высоких нравственных принципов, чувства долга и ответственно-

сти, уважения к профессии и добросовестного отношения к трудовой деятельности; 

- создание в коллективе благоприятного социально-психологического климата. 

3. Механизмы наставничества: 

Наставничество устанавливается для практиканта, вышедшего на производствен-

ную практику, в двухстороннем порядке: техникум - организация. 

Наставничество организуется с момента подписания договора с практикантом или 

договора о сотрудничестве техникума с организацией на срок до окончания практики или 

договорных отношений. 

ФИО обучающегося ФИО наставника 

  
  

  
  
  

4. Деятельность наставника: 

Наставник имеет право: 

- осуществлять обучение практиканта в оговоренные сроки: 

- требовать от практиканта выполнения указаний по вопросам, связанным с его 

производственной деятельностью; 

- участвовать в обсуждении профессиональной карьеры практиканта. 

5.Обязанности практиканта: 
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Практикант обязан: 

- знать нормативные акты, определяющие его трудовую деятельность, особенно-

сти деятельности структурного подразделения, функциональные обязанности по его спе-

циальности; 

- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками и компетенциями; 

- реализовывать график и содержание производственной практики; исполнять 

правила внутреннего трудового распорядка: 

- соблюдать соглашение о трудовом сотрудничестве между наставником и прак-

тикантом. 

6. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Техникум Профильная организация 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное  

учреждение Краснодарского края  

«Краснодарский монтажный техникум» 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес: 350000, г. Краснодар,  

ул. Мира, 53 

ИНН: 2310012955  

КПП: 231001001 

ОГРН: 1022301616314  

ОКПО: 04760630 

Тел.: 8 (861) 262-59-58  

Факс: 262-59-58 

 

Директор 

 _______________ С.Н. Рябиченко 

«______» ______________ 2023 г. 

МП 
 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

ИНН:_______________________________ 

КПП:_______________________________ 

ОГРН:______________________________ 

ОКПО: _____________________________ 

Тел: _______________________________ 

Факс: ______________________________ 

 

______________________________________

______________________________ 

«_____»________________2023 г. 

МП 

  

  

  

  

  

  
 


