МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ)
Форма утверждена приказом
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
от 19.06.2017 № 183

Договор №
об организации и проведении практики обучающихся ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
г. Екатеринбург

«

»

201 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), действующее на основании
Лицензии от 04.08.2015 серии 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (срок действия – бессрочно) и
свидетельства о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный №
1694 (срок действия до 01.04.2019), выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице временно исполняющего обязанности ректора
Лоретц Ольги Геннадьевны, действующего на основании приказа Минсельхоза России от 11.10.2017 №
154-кр и Устава, и
,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

, с другой стороны,
(наименование документа)

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 6-8 статьи 13 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет направляет, а Предприятие предоставляет Университету места для прохождения
практики (далее по тексту – Практика)
обучающимися
(вид практики)

(кол-во)

Университета, указанными в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - Обучающиеся).
1.2. Места для прохождения практики предоставляются Предприятием в сроки, указанные в
приложении № 1 к настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Предприятие обязуется:
2.1.1. Принять Обучающихся Университета для прохождения практики.
2.1.2. Обеспечить Обучающихся рабочими местами в соответствии с требованиями программ
практики.
2.1.3. Обеспечить Обучающихся гигиеническими и безопасными условия труда на рабочих местах.
2.1.4. Провести с Обучающимися обязательный инструктаж по охране труда: вводный и на
рабочем месте, в необходимых случаях, провести обучение безопасным методам работы, а также
провести инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и ознакомить с правилами
внутреннего трудового распорядка.
2.1.5. При необходимости обеспечить Обучающихся на время прохождения практики
специальной обувью и индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для
соответствующих категорий работников Предприятия.
2.1.6. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с Обучающимися в
период прохождения практики на Предприятии в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и предоставлять своевременно информацию о каждом несчастном случае в
Университет.
2.1.7. Создать необходимые условия для выполнения Обучающимися программ практики. Не
допускать использование Обучающихся на должностях, не предусмотренных программой практики и
не имеющих отношения к их специальности.
2.1.8. Назначать руководителем практики лицо из числа квалифицированных специалистов
Предприятия (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.1.9. При наличии возможности организовать для Обучающихся переход по рабочим местам в целях
полного ознакомления с Предприятием.
2.1.10. Обеспечить учет выполнения Обучающимися графиков практики. Обо всех случаях
нарушения Обучающимися трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, правил охраны труда,
техники безопасности и пожарной безопасности Предприятия, сообщать в Университет.
2.1.11. По окончании практики дать характеристику о работе каждого Обучающегося.
2.2. Предприятие устанавливает / не устанавливает (нужный вариант необходимо подчеркнуть)
Обучающимся оплату в соответствии с занимаемыми должностями и штатным расписанием Предприятия в
размере, указанном в приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3. При несоблюдении Обучающимися в период прохождения практики правил по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, Предприятие
вправе отстранить нарушителя от прохождения практики, исключив его допуск на территорию
Предприятия, и уведомить об этом Университет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Согласовать с Предприятием программы практики, графики прохождения практики и
индивидуальные задания.
3.1.2. Не позднее чем за месяц до начала проведения практики, согласовать и подписать с
Предприятием настоящий Договор с последующим изданием приказа о практике Обучающихся.
3.1.3. Направить Обучающихся на Предприятие в сроки, предусмотренные п. 1.2. настоящего
Договора.
3.1.4. Назначить руководителем практики лицо из числа наиболее квалифицированных
преподавателей Университета (приложение № 1 к настоящему Договору).
3.1.5. Оказывать организационную и методическую помощь Обучающимся при выполнении
программ практики.
3.1.6. Осуществлять совместно с Предприятием контроль за соблюдением Обучающимися сроков
прохождения практики и выполнением программ практики.
3.1.7. Оценить результаты выполнения Обучающимися программ практики.
3.1.8. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произойдут с
Обучающимися в период прохождения практики.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
срока прохождения практик, указанного в п. 1.2. настоящего Договора.
4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон.
4.5. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ
ПРЕДПРИЯТИЕ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО
Уральский ГАУ)
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42,
Тел./факс: ректорат +7 (343)371-33-63;
Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12
ИНН/КПП 6660008631/667001001
ОГРН 1036603485005
Получатель: УФК по Свердловской области
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330)
р/сч 40501810100002000002, к/сч 0
БИК 046577001
Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130

Врио ректора _____________ О.Г. Лоретц
М.П.
(подпись)

/
М.П.

Декан факультета / директор института

(подпись)

/
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

/
(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к договору об организации и проведении практик обучающихся
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от «
»
201 года №
Информация о направляемых на Предприятие обучающихся, руководителях практики
и сроках ее прохождения
№
п/п

Ф.И.О. обучающегося

Факультет / институт,
курс, направление
подготовки /
специальность

Срок
прохождения
практики

Ф.И.О., должность
руководителя практики от
Университета, подпись

УНИВЕРСИТЕТ

Врио ректора _____________ О.Г. Лоретц
М.П.
(подпись)

Ф.И.О., должность руководителя
практики от Предприятия, подпись

ПРЕДПРИЯТИЕ

/
М.П.

(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Размер
вознаграждения
обучающемуся
(если оно
предусмотрено
Договором), руб.

