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Договор №_____ 

О проведении учебной практики 

 

 

г. Москва        «___»_______ 201_ года  

 

      Федеральное государственное образовательное учреждение высшего и 

послевузовского образования «______________________________», именуемый в 

дальнейшем «_________», в лице проректора по учебно-воспитательной работе и учебно-

методического объединения _______________________, действующего на основании 

Доверенности № ____________ от __ _________201_ года, с одной стороны, и   

             

   именуемая в дальнейшем «Организация» с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора: 

 

      В соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» № 125-ФЗ от 22 августа 1996 года на условиях 

настоящего Договора _____________ направляет, а Организация принимает студентов 

_________ для прохождения производственной практики (далее - Практика) в 

Организации. 

Практика проводится в соответствии со сроками, графиками и местом проведения 

Практики (далее - Программа), утверждаемыми Сторонами в дополнительных письмах о 

направлении студентов на Практику. 

 

2. Обязанности Сторон: 

 

   2.1. Обязанности Организации: 

   2.1.1.Совместно с руководителем Практики от ____________ организовать для 

студентов, силами ведущих специалистов Организации, экскурсии, консультации, лекции 

по проблемам, согласованным с _____________.  

   2.1.2.Назначить квалифицированных специалистов для руководства Практикой в 

подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Организации. 

   2.1.3.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте , в том 

числе, путем проведения обязательных инструктажей по охране труда с оформлением 

установленной документации, а также проведения обучения безопасным методам работы. 

   2.1.4.По окончании Практики предоставить студенту характеристику о прохождении  им 

производственной практики для предоставления во ____________.   

   2.2. Обязанности _____________: 

2.2.1. Назначить в качестве руководителя практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.2.Обеспечить своевременное прибытие студентов на Предприятие для прохождения 

практики. 

2.2.3. Провести с направляемыми на практику студентами собрание,  доведя до их 

сведения условия прохождения практики в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.2.4. При несоблюдении студентами правил трудовой дисциплины, охраны труда,  

техники безопасности  пожарной безопасности организация в праве отстранить их от 

прохождении практики. Обо всех нарушениях предприятие доводит до сведения _______, 

который обязуется принять меры в отношении данных студентов. 
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3. Срок Договора. 

 

Настоящий договор вступает в силу с «__» _________ 201_ г. и действует до «__» 

________ 201_ г. с возможностью пролонгации по согласованию Сторон. 

 

4. Цена Договора. 

 

   4.1. Настоящий Договор заключается Сторонами на безвозмездной основе. 

   4.2. В случае возникновения отношений между Сторонами/их полномочных 

представителей, носящих возмездный характер, такие отношения подлежат 

регулированию на основании Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

5. Ответственность Сторон. 

   5.1. В случае нарушения одной из Сторон одного или нескольких положений 

настоящего Договора, повлекших за собой невозможность прохождения студентами 

Практики, виновная Сторона обязуется устранить существующие нарушения и обеспечить 

проведение Практики в сроки, оговоренные Сторонами дополнительно. 

   5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора при наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

 

6. Заключительные положения. 

   6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

   6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Организация:    __________: 

Адрес:      Адрес:  

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 

ИНН:      ИНН 

КПП:      КПП 

р/с:      л/с  

БИК:      БИК  

      ОКПО  

 

      Проректор по учебно-воспитательной работе и 

УМО 

 

___________________(_____________)     ________________________(_______________)    
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