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1. [1редмет

{оговора

1.1. Ёастоящий договор закл|очен в ооответствии о Федеральнь1м законом от 29.72.2012г.
м273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации) и регулирует порядок организации и
проведения практики обунатощихся }ниверо!.11]эта.

|.2.

в

соответотвии

с

настоящим договором 1'1сполнитель обязуется организовать

прохо }кдение практики обунатощ имися }ниве1.

)|4т ет

а.

2, Фбязат' ;'льства €торон

2.|.

}}4сполнитель обязуетоя:

2.\.|.Б соответствии с профилем ово-'й деятельности предоставить }ниверситету

/

мест в текущем году для проведения пра|(т1.1!(и обу.татощихся }ниверситета.
о количестве меот' предоставляе}!ьгх )/ниверситету, в каждом след)тощем гоА}
}}4сполнитель уведомляет 9ниверситет не поз71(1]ее чем за 30 дней до начш1а след}тощего года в
письменном виде;
2'|.2.Ёазначить квалифицированньп( специ.ш1истов для руководства практикой
обунатощихся в подразделениях (т]ехах, отдел[}х, лабораториях и т.д.) }{сполнителя и обеспечить
его г{астие в составлении (подпиоаътии) совмес'.'ного (о руководителем практики от !ниверситета)
календарного плана проведения практики (по т<,,>тсдому обулатощемуся).
2'|'з.€оздать необходимь1е условия для получения обутатощимися знанит] по направлени}о
подготовки (специальности) в соответстви|{ о календарнь1м планом проведения практики'
обеспечив наибольтш1то эффективность прохох{де}!ия практики.
2.|.4.Ёе допускать использоват{|{я об5:н3''*'*'" |1а местах (лолжностях), не
предусмотренньгх к€}лендарнь1м планом и }1е ип{етощих отно1пения к направлени}о подготовки
(специальнооти) обутатощихся.
2.1.5.Фбеопечить необходимь1е уоловия для вь!полнения обутатощимися программь1
практики' в том числе уоловия безопасно|{ 1:а.ботьт !{а каждоп,| рабонем месте.
2.|.6.|1роводить обязательнь1е инструкт'ажи шо охране труда: вводньтй и на рабонем месте с
оформлением установленной док}ъ4ентации; в необходимьгх случаях проводить обунение
обунатощихся безопаснь!м метод€1м работьт.
2.|.7.[[редоставить обунатощимся }':тшзерсгттета и руководителям практики со сторонь1
}ниверситета возможнооть пользоваться лабо1.аториями' кабинетами' мастерскими, библиотекой,
чертежами и чертежнь1ми принадле}т(1{остями, технинеской, экономической и другой
док1ълентацией в подр:шделениях 14сполгттттеля, необходимьтми для уопе1шного освоения
обунатощимися программ практики и вь1по]!ненртя ими иъ|дивидуальнь1х задан*тй.
2.1.8.Фбо всех случа'{х 1{ару1пен|1я обунатощимися трудовой дисц!.1пли|{ь1 и правил
внутре1{него распорядка, действуощих у ?1споллнителя сообщать в }ниверситет.
2.1.9.[1о окончании практи1с1 дать характеристику на каждого обунатощегося
}ниверситета' про1пед1пего практику с отра)|(ение\{ качества подготовленного им отчета.
2.|.|0'Бьтдать обунагощимся }ттттверс|{тета составленнь1е ими отчеть1 по практике' а в
случае необходимости _ направить их г }гтттв9роитет в установленном порядке непосредственно
после окончания практики.
2.1.1 1. ||о окончании практики дать развернрьтй отзь1в о работе обутатощегося

}ниверситета' отметив:
- видьт работ, освоет{нь1е обутатощттп{ся
(непосредственно) в период прохождения
'!1.т.|но
практики' а также видь1 работ, прот1зводственнь|е
и технологические процессь1' при которьгх
обунатощийся присутствов€}л в качестве :таблтодателя;
- профессион,}льнь1е навь1ки у1 уме11ия, приобретеннь1е обулатощимся' его отно1шение к
работе' к трудовой дисциплине.
2.|.|2.Б слутаях' предусмотрет]нь1х законом и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами
РФ, обеспечить прохо)кдение обутатощимися обязательньп( предварительньтх и лериодических
медицинских осмотров (обследований) в соответствии с порядком проведения обязательньгх
предварительньп( и периодических медицинск].1х осмотров (обследований) работников' занять|х на
тяжельгх работах и на работах с вреднь1ми и (ттпи) опаснь1ми условиями труда' утвер}кденнь|м
приказом Р1инистеротва здравоохранени'| и с0ц|1а]!ь1,ого р!швития Российской Федерации от |2
апреля 20|| г. ]ф302н.
2.\.1'з. |[родлить срок прохо}кде1ти- практики
время болезни (временной
нетрудоспособности) обутатощегося |{л|{. !1а время действия инь1х уважительньгх причин,
препятствутощих прохох(дени}о обутатощттмся практики при условии на1!ичия у него
подтвержда}ощих документов.
2.2. |[ри ъта][ичу1и у 1'1сполнителя вакантньгх должностей обутатощиеся могут бьтть
зачиолень! на них' если работа по такой дол}кности соответствует требованиям программь1
практики.
2.з. }ниверситет обязуется:
2.з.1'.|1о письменному требованито 71сгтолн|\толя предоставить ему программу практики и
календарньте графики прохождения практики в течение 5 дней.
2'з.2.Ёазначить р}ководителя практт.лкой обутатощихся из ч!тсла своих работников,
относящихся к профессорско-преподавательск']'\1у составу.
2.з.з.|[редставить }1сполнител}о спис0:{ (направление) обунатотт{ихся' направляемь!х на
практику (с указанием вида и срока практит<и), не позднее чем за 5 дней до начала г1рактики по
форме, оогласно приложенито к }1астоящему договору.
2.з'4'Фбеспечить составление (подпиоание) р1ководителем практики от }ниверситета
совместного (с руководителем практики ст |,1сполнителя) календарного шлана проведения
практики (по ка:кдому обунатощемуся).
2.з.5.Ёаправить Р1сполнителто обу.татощихся в сроки' предусмотреннь|е календарнь]м
щафиком прохох(дения практики.
2.з.6.Фбеспечить соблтодение обулатощ|'1миоя труловой дисциплиньт и правил внутреннего
трудового распорядка, обязательньтх для работт1иков Р1сполнителя.
2.з.7 '3 олутае необходимости ок[шь1вать работникам 14сполнителя методическу1о помощь в
организации и прове деътии практики.
2'з.8.Фзнакомить обутатощегося' направл'[емого на г|рактику, с программой его практики.
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3. 0тветствен!{ость €торотл

пп

форс_ма}|(орнь!е обстоятельства

3.1. 3а }1еисполнение илут ненадлежащее исполнение

договору €тороньт

обязательств

несут ответотве1т|{ооть' предуомотренну1о настоящим

по

наотоящему

договором и

действутощим законодательством Российской (Редер ации.
з.2. €тороньт освобождатотся от ответ0тве11ности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору' есл|| это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой
силь1, возник1пих после закл1о!тения настоящего договора в результате
оботоятельств нрезвьтяайного характера' которь]е €тороньт не могли предвидеть или
предотвратить.
з.з. |1ри наступлении обстоятельотв' указанньтх в л. 3.2 настоящего договора, каждая
€торона дол}кна без промедления извеотить о п'1х в письменном виде другу1о €торону.
Р1звещение дошкно содер)кать дант1ь1е о характере обстоятельств, а также официальньте
документь1, удостоверя}ощие на]1ичие этих обстоятельств и' по возмох{ности' да}ощие оценку их
вл|тя\\ия на возможность исполнения €тороттой своих обязательств по наотоящему договору.
з.4. Б слулае наступления обстоятельств' предусмотренньтх в л.3.2 настоящего договора,
срок вь!полнения €тороной
обязательотв по наотоящему договору отодвигаетоя соразмерно
времени' в течение которого действутот эттт оботоятельства и их последствия.
3 .5. Бсли наступив1пие обстоятельства' перечисленнь1е в л' 3 .2 настоящего договора ) и их
последствия продолжатот действовать более двР( месяцев, €торонь| проводят дополнительнь1е

переговорь1 для вь1,|вления приемле}'ьтх ш]ьторнативнь|х способов иополнения наотоящего
договора.
4. Разрепте}1|1е споров

4.\. Бсе спорь1 и р{вногласия' которь|е могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, €тороньт булут стремиться р!шре11]ать путем переговоров.
4.2. €порьт, не урегулированнь!е пщем переговоров' разре1|1атотся в сулебном порядке'
установленном действу}ощим законодательством Росоийской Федерации.
5.

€рок действия.[оговор:т. 11орядок !1зменен[{я и расторя(ения {оговора

5.1. Ёастоящий договор вступает

действует

до (->

Бсе обязательства €торон

по

Б €:{'{} с п{омента подписания его обеими €торонами
[8.{с1.

настоя^.!{э'|1у

и

договору прекраща}отся со дня истечения срока

его действия,но не ранее окончания срока п])о,'(охцения практики обулатощу1мися.
1{астоящего договора 9ниверситет не вправе направлять
|{осле истечения срока дойствия
обутатощихся к 14сполнител}о на практику.
5.2. |[о соглатшени}о €торон настоящий договор мо)кет бьтть изменен или расторгнут.
1{аждая €торона вправе расторгнщь лтастоящртй договор
одностороннем порядке
письменно редомив об этом другу}о €торону не \{енее чем за 30 дней до дать| предполагаемого

в

расторжения. [|ри этом одностороннее растог]жение настоящего договора не влечет за собой
прекращение обязательств в отно1пении обутешощихся' принятьп( д'| { прохождения практики до
дня раоторжения.
б. 3аклпоч||те.| 1ь||ь|е полоя(ения

6.|. Бсе изменеъту|я у| дополнения 1( |[астоящему договору должнь1 бьтть совер1шень| в
письменной форме и подписань! уполно\{очен1{ь1ми представите.]ш{ми €торон.
6.2. €тороньт обяз1тотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов' адресов и
иньп( существеннь1х изменениях.
6.3. Ёастоящий договор составлен в Ав}х экземплярах, име}ощих равну}о }оридическу[о
силу, по одному для каждой из €торон.
6.4. Бо воем ост{1льном' что не }?егулировано настоящим договором, €тороньт
руководству1отся действутощим з аконодательотвом Российской Федер ац!|у\.
7.

Реквизить|

[[
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