ДОГОВОР №____
на проведение практики обучающихся ФГБОУ ВО Курская ГСХА
г.Курск
«_____» ________________ 201__г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.
Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА), именуемое в дальнейшем «Академия», в лице
ректора Семыкина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)
(далее по тексту – Предприятие), в лице __________________________________________,
(ФИО, должность)
действующего на основании ________________________________ Предприятия, с другой
стороны, в соответствии с ч.6 – ч.8 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации
от 27.11.2015 N 1383, Трудовым кодексом Российской Федерации, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
С целью закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися
Академии в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений,
навыков и опыта практической работы Предприятие предоставляет место для
прохождения практики следующему обучающемуся Академии:
ФИО обучающегося _________________________________________________________
Основная образовательная программа _________________________________________
Курс_____ Вид практики _________________________________________
Срок прохождения практики: с_________________ по ____________________
1.2. Практика осуществляется непрерывным циклом в течение ____________ недель.
1.3. С момента принятия обучающегося на практику на него распространяются
Правила охраны труда и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на
Предприятии.
1.4. Для руководства практикой обучающегося назначается руководитель практики от
Академии____________________________________________________________________,
от Предприятия_______________________________________________________________.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
Академия обязуется:
2.1.1. Предварительно согласовать программу практики с Предприятием.
2.1.2. Для руководства практикой назначать квалифицированных преподавателей.
2.1.3. Направлять обучающегося на Предприятие в сроки, предусмотренные
календарным учебным графиком.
2.1.4. Обеспечивать соблюдение обучающимся трудовой дисциплины, Правил
внутреннего распорядка, Правил техники безопасности, обязательных для работников
Предприятия.
2.2.
Предприятие обязуется:
2.2.1. Принять на практику обучающегося.
2.2.2. Для руководства практикой назначать квалифицированных специалистов
Предприятия, которые отвечают за организацию рабочего места, обучение и
консультирование, а также осуществляют контроль и оценку работы обучающегося.
2.2.3. Создавать необходимые условия выполнения обучающимся программы
практики. Не допускать использование обучающегося на должностях, не
предусмотренных программой практики.
2.2.4. Предоставлять обучающемуся возможность ознакомления с организацией
работы Предприятия.

2.2.5. Обеспечивать обучающегося необходимыми материалами, которые не
составляют коммерческую тайну и могут быть использованы обучающимся при
написании отчетов, выпускных квалификационных/курсовых работ (проектов).
2.2.6. Ознакомить обучающегося с Правилами внутреннего трудового распорядка
Предприятия.
2.2.7. Обеспечивать обучающемуся условия безопасной работы на рабочем месте.
Проводить обязательные инструктажи по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности с оформлением установленной документации.
2.2.8. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с
обучающимся в период прохождения практики.
2.2.9. По окончании практики выдать отзыв о характере и качестве выполненной
обучающимся работы.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.
Академия имеет право:
3.1.1. Принимать участие в распределении обучающегося по рабочим местам или
перемещении по видам работ.
3.1.2. Оказывать методическую помощь обучающемуся при прохождении практики.
3.1.3. Оценивать результаты выполнения обучающимся программы практики.
3.2.
Предприятие имеет право:
3.2.1. Не допускать обучающегося к прохождению практики в случае выявления
фактов нарушения им Правил внутреннего трудового распорядка Предприятия, охраны
труда, техники безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего
Договора обучающимся или Академией. О таких нарушениях Предприятие извещает
Академию в течение двух рабочих дней со дня выявления указанных фактов.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до «___»_________20___ года.
4.2.
Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по
соглашению сторон в письменной форме.
4.3.
Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору.
4.4.
Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть
настоящий Договор.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров.
При отсутствии согласия спор между сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством.
5.2.
Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском
языке, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ФГБОУ ВО Курская ГСХА
_____________________________
305021, г. Курск,
_____________________________
Карла Маркса ул., 70
_____________________________
Телефон/факс: 8 (4712) 58-50-49
_____________________________
Ректор
Руководитель
__________________ В.А. Семыкин
_________________/____________
МП
МП

