
Договор 

об организации прохождения учебной и  

производственной (включая преддипломную) практики 

«___»______________20___г. № ____ 

г. _____________________ 

____________________________, в дальнейшем именуемый _________________________, в лице 
 наименование института/филиала 
__________________________, действующего на основании __________________ с одной сторон 

должность, ФИО ректора/директора филиала 

и    
наименование учреждения прохождения практики 

в лице , действующего на основании  

 должность, ФИО представителя организации 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Организация прохождения обучающимися _______________ учебной и производственной 

(включая преддипломную) практики по специальностям/направлениям 

подготовки_________________________________________________________________. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности ___________________: 

2.1.1. Назначает руководителя практикой из числа профессорско-преподавательского состава 

Института. 

2.1.2. Направляет обучающихся на прохождение практики в соответствии с учебным планом. 

2.1.3. Обеспечивает обучающихся учебно-методическими материалами, специальной 

литературой, необходимыми нормативными документами. 

2.1.4. Представляет заявку и список обучающихся, направляемых на практику, не позднее, чем за 

________________ до ее начала. 

2.1.5. Принимает участие по расследованию комиссией организации несчастных случаев, 

происшедших с обучающимися-практикантами во время прохождения практики, в соответствии с 

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях. Входит в состав комиссии (направляет кандидатуру) по расследованию 

несчастных случаев. 

2.2. Обязанности ________________: 

2.2.1. Назначает руководителя практики из наиболее квалифицированных работников. 

2.2.2. В соответствии с учебными планами и программами практик предоставляет места для 

прохождения всех видов практик. 

2.2.3. Создает необходимые условия для ознакомления с организацией, ее деятельностью, 

документами и информационными ресурсами, не содержащими сведения ограниченного 

доступа, в период прохождения обучающимися практики. 

2.2.3. Обеспечивает обучающихся занятностью на практике в течение установленного срока, 

выполнение ими своих обязанностей рационально в соответствии с программой практики. 

2.2.4. Проводит обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 



2.2.5. Обеспечивает и контролирует соблюдение обучающимися-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка. Может наложить в случае необходимости приказом 

руководителя организации взыскания на обучающихся-практикантов, нарушающих 

правила внутреннего трудового распорядка, и сообщить об этом администрации Института. 

2.2.6. По окончании практики руководитель от организации составляет отзыв (характеристику) 

на каждого обучающегося-практиканта. 

3. Дополнительные условия 

3.1. Стороны по предварительной договоренности совместно организуют научно-практические 

семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, а также иные формы по обмену 

опытом по правовым проблемам. 

3.2. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие друг другу. 

3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ______ 20___ г. 

Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не заявит о своем 

намерении расторгнуть договор, он считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях. 

3.4. Иные услуги, предоставляемые друг другу дополнительно, решаются отдельным 

соглашением. 

3.5. Договор составлен в двух экземплярах. Оба имеют одинаковую юридическую силу. 

3.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения срока. В этом случае 

стороны обязаны предупредить друг друга по окончанию учебного года не менее чем за 1 

месяц. 

3.7. Споры по соблюдению условий договора решаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.Реквизиты и подписи сторон 

      

      

      

      

      

 

 М.п. М.п. 

 


