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Мы, нижеподписавшиеся, ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице первого проректора
Минзарипова Р. Г., действующего на основании доверенности № 01-10/190 от
14.04.2015г., и ТГРУ ОАО «Татнефть» в лице начальника Гатиятуллина Н.С.,
действующего на основании доверенности ОАО «Татнефть» 595/16-03 от 25.12.2014 г.,
именуемый в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, на основании статьи 11
Федерального Закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском
образовании» от 29.12.2012 г. за№ 273-ФЭ, заключили договор о нижеследующем:
I.

«Предприятие» обязуется:

1. Предоставить «Университету» в соответствии с календарным планом
место для
прохождения производственной практики на рабочем месте по специальности.
2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы
производственной практики. Предоставить студентам возможность сбора исходного
фактического материала для написания курсовой и дипломной работы, пользоваться
имеющейся на предприятии фондовой и опубликованной литературой, технической и
другой документацией, производством выписок и выкопировок.
3. Не допускать использования практикантов на работах, не предусмотренных
программой производственной практики и не относящихся к изучаемой ими
специальности.
4. Обеспечить условия безопасной работы и проинструктировать практикантов о
действующих правилах и нормах по технике безопасности на данном рабочем месте.
5. Несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период производственной
практики на «Предприятии», расследовать в соответствии со статьями 227-230
Трудового Кодекса Российской Федерации.
6. Обеспечить производственно-техническое руководство практикой студентов путем
выделения руководителей из числа квалифицированных специалистов.
7. В отношении обеспечения спецодеждой, спецобувью, спецпитанием и другими
индивидуальными средствами защиты приравнять студентов к соответствующим
категориям рабочих.
8. Обеспечить студентов-практикантов жилой площадью (исключая предприятия г.
Казани), отвечающей санитарным нормам и правилам.
9. По окончании производственной практики дать развернутый отзыв о работе студентапрактиканта, отметив;

-

-

виды работ, освоенные студентом лично (непосредственно) в период прохождения
практики, а также виды работ, производственные и технологические процессы, при
которых студент присутствовал в качестве наблюдателя;
профессиональные навыки и умения, приобретенные студентом, его отношение к
работе, к трудовой дисциплине.
II. «Университет» обязуется;

1. Направить на предприятие студентов-практикантов в количестве и в сроки, указанные в
настоящем договоре.
2. Предоставить «Предприятию» программу производственной практики.
3. Принимать участие в расследовании комиссией «Предприятия» несчастных случаев,
если они произошли со студентами-практикантами, в соответствии со статьями 227230 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Проводить медицинские осмотры студентов в соответствии с приказом
Минздравмедпрома РФ за № 90 от 14.03.96 г. и выдать соответствующее заключение.
Ш. Примечание;
1. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до окончания
срока прохождения практики.
2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах
«Предприятия», другой - в делах «Университета».
3. Все споры по данному договору разрешаются в установленном законодательством
порядке.
4. Юридические адреса сторон;
«Университета»; 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
«Предприятия»; 420011, г. Казань, ул. Чернышевского, 23/25
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