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ДОГОВОР № БНД/Н/8/486/17/КАД 
на проведение практики студентов 

БНД/Н/8/486/17/КАД 

г.Нефтекамск 24 марта 2017г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, именуемое 
дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ», в лице Первого проректора Минзарипова Рияза 
Гатаулловича, действующего на основании доверенности № 01-10/397 от 30.12.2016г. с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча» (ООО 
«Башнефть-Добыча»), именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ» в лице руководителя 
сектора управления персоналом Арланской группы месторождений ООО «Башнефть-
Добыча» Татьяны Борисовны Гореловой, действующего на основании доверенности № 
БНД/16-СД/492 от 23.12.2016, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется организовать и провести практику студентов, без 
предоставления рабочего места, без оплаты и без участия в производственном процессе, а 
УНИВЕРСИТЕТ обязуется оказать ПРЕДПРИЯТИЮ всестороннее содействие в 
проведении практики. 

2.0БЯЗАТЕЛБСТВА СТОРОН 
2.1. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется: 

2.1.1. Предоставить места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность 
выполнения студентами программы практики 
2.1.2. Назначить наиболее опытных специалистов ПРЕДПРИЯТИЯ для руководства 
практикой. 
2.1.3. Предоставить студентам и преподавателям-руководителям практики от 
УНИВЕРСИТЕТА возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, технической 
документации и другими ресурсами ПРЕДПРИЯТИЯ, необходимыми для успешного 
выполнения практики. 
2.1.4. Оказывать студентам помощь в подборе материалов для курсовых и дипломных 
проектов. 
2.1.5. Проводить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности. 
Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период практики на ПРЕДПРИЯТИИ, в соответствии с Положением об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. 
2.1.6. За счет собственных средств обеспечить студентов на время прохождения практики 
необходимой защитной одеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты по 
установленным на ПРЕДПРИЯТИИ нормам. 
2.1.7. По окончании практики дать отзыв о выполнении студентами программы практики 
и индивидуальных заданий, об их отношении к работе, а также о качестве 
подготовленного ими отчета. 
2.2. УНИВЕРСИТЕТ обязуется: 
2.2.1. Представить ПРЕДПРИЯТИЮ списки студентов, направленных на практику, по 
специальности согласно запросу ПРЕДПРИЯТИЯ, в сроки, не позднее, чем за 3 (три) 
недели до начала практики. 
2.2.2. Направить на ПРЕДПРИЯТИЕ на согласование календарный график прохождения 
практики в сроки, не позднее, чем за 3 (три) недели до начала практики. 
2.2.3. Направить на ПРЕДПРИЯТИЕ студентов в сроки, предусмотренные календарным 
графиком прохождения практики. 
2.2.4. Назначить в качестве руководителей практики от УНИВЕРСИТЕТА 
преподавателей, имеющих большой опыт работы и хорошо знающих производство. 
2.2.5. Разработать и согласовать с ПРЕДПРИЯТИЕМ тематический плшкйроведения 
специалистами ПРЕДПРИЯТИЯ лекцией и экскурсий. 
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2.2.6. Оказывать ПРЕДПРИЯТИЮ методическую помощь в организации и проведении 
практики. 
2.2.7. Осуществлять контроль за организацией и проведением практики на 
ПРЕДПРИЯТИИ. 
2.2.8. Вести совместно с руководителями практики от ПРЕДПРИЯТИЯ учет 
посещаемости студентов. 
2.2.9. Контролировать оформление журналов практики и подготовку отчетов студентами. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до 31.12.2019г. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.2. Все дополнения, дополнительные соглашения, иные дополнительные документы к 
Договору, подписанные Сторонами и скрепленные печатями Сторон, являются 
неотъемлемой часть Договора. 
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

УНИВЕРСИТЕТ 
ФГАОУ ВО КФУ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ООО «Башнефть-Добыча» 

420008, РФ, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
ОГРН 1021602841391 
ИНН 1655018018, КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 30101810600000000603 
Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Казань 
БИК 049205603, ОКТМО 92701000001 

Адрес местонахождения:450077, Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица Карла Маркса, дом 30, корпус 1 
Адрес для корреспонденции: 
452683, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, город Нефтекамск, улица 
Социалистическая, дом 57 
Тел./факс 8(34783) 78-3-40 

ИНН/КПП 0277106840/025250001 

Руководитель сектора управления 

Т.Б.Горелова 

ЭКЗЕМ h i р" I 
VA.QY  Г' 


