ДОГОВОР №_________
на проведение практики студентов
г. Челябинск

"_____"____________20__г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", именуемый далее "Университет", в лице
начальника учебно-методического управления Сидорова И.В., действующего на основании доверенности, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________
именуемое далее "Предприятие", в лице ______________________________________,
действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в организации и проведении практики студентов Университета. Настоящий договор стороны заключили без
намерения предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) расчетами будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.
2.2. Предприятие обязуется:
– обеспечить студентов рабочими местами в соответствии с программой практики;
– назначить руководителей практики из числа квалифицированных специалистов;
– предоставить студентам возможность пользоваться технической и другой документацией, необходимой для выполнения индивидуальных заданий;
– организовать ознакомительные экскурсии студентам в другие цеха, на участки
Предприятия и т. п. для изучения вопросов, предусмотренных в программе практики;
– обеспечить студентам и преподавателям-руководителям практики возможность
прохода на Предприятие, в соответствии с утвержденным сторонами графиком.
– обеспечить студентам безопасные условия работы, проводить вводные инструктажи по охране труда и технике безопасности. Расследовать несчастные случаи,
если они произойдут с студентами на Предприятии в период практики в соответствии
с действующим законодательством.
2.3. Университет обязуется:
– разработать программу практики студентов;
– согласовать с Предприятием программу практики до ее начала;
– выдать каждому студенту, перед началом практики, индивидуальное задание;
– назначить преподавателей-руководителей практики;

– направить студентов на Предприятие для прохождения практики группами в
следующие сроки в количестве:
Факультет Специальность
Кафедра
(код)

Форма
обучения

Группа

Сроки
практики

Ф.И.О.
студентов,

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до окончания практики.
3.2. Соглашение об изменении или расторжении данного договора совершается в
той же форме, что и настоящий договор.
3.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно с предварительным
письменным уведомлением другой стороны за один месяц.
3.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего
договора, стороны решают путем переговоров.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) расчетами будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.
4.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
4.4. Ответственные за проведение практики студентов от Университета
__________________________________________________________________________,
со стороны предприятия ____________________________________________________
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, И ПОДПИСИ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
454080, г. Челябинск,
пр. им. В.И. Ленина, 76,
тел. (351) 267-94-15,
факс (351) 267-94-15.
______________________

______________________

