
Д О Г О В О Р № ______ 

о практической подготовке обучающихся федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Амурский государственный университет» 

 

г. Благовещенск   «___» ___________ 20 ___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Амурский государственный университет» (ФГБОУ ВО «АмГУ»), именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной и научной работе Лейфа Андрея 

Васильевича, действующего на основании приказа от 30.12.2020 № 395-ОД, с одной стороны, и 

_______________________________, именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в 

лице ___________________________________, действующего на основании 

______________________________________, с другой стороны, именуемые по отдельности 

«Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении № 1 к настоящему Договору (далее – компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 2). 
 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Университет обязан: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные 

списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы 

посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 7-дневный срок сообщить об 

этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 



образовательной программы в форме практической подготовки или предоставить доступ к 

дистанционным образовательным технологиям; 

2.1.6 принимать участие в расследовании комиссий Профильной организации несчастных 

случаев, происшедших с обучающимися во время практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 7-дневный срок сообщить об этом 

Университету; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 

Университета; 

2.2.10 несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время практической 

подготовки, расследовать комиссией совместно с представителем Университета и учитывать в 

Профильной организации в соответствии со статьей 229.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Постановлением правительства РФ от 31.08.2002 г. № 653 «О формах документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве». 

2.3. Университет имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 

способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося; 
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3. Ответственность сторон 

3.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Университет и Профильная организация несут ответственность в установленном действующим 

законодательством порядке. 

3.2 Ответственность за студентов Университета, направленных для прохождения 

практической подготовки в организации, совместно несут Университет и Профильная 

организация. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует в течение _____ 

лет, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2. Действие настоящего договора может быть прекращено в одностороннем порядке при 

условии обязательного письменного уведомления другой стороны за два месяца до 

предполагаемого расторжения Договора. 

4.3. Действие настоящего договора не может быть прекращено в одностороннем порядке 

Профильной организацией в период проведения практической подготовки. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящий договор имеет безвозмездную основу. Все возникающие правоотношения в 

рамках настоящего договора, имеющие финансовую основу, в обязательном порядке складываются 

только на основе отдельно заключаемых возмездных договоров. 

5.2 Бюджетное финансирование соответствующего уровня, финансовое обеспечение в 

соответствии с Уставами и действующим законодательством РФ, в Университете и Профильная 

организация являются основными источниками финансового обеспечения их деятельности. 

5.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме 

и подписываются обеими сторонами. 

5.4 Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров. При не достижении согласия – в установленном действующим законодательством 

РФ порядке. 

5.5 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых хранятся в Университете, второй –  в Профильной организации. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Университет Профильная организация 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 
ИНН 2801027174, КПП 280101001 

 

Адрес: Игнатьевское шоссе, 21, 

г. Благовещенск, Амурская область, 675027 

_____________________________________ 
наименование  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Юридический адрес 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Проректор по учебной и научной работе 

ФГБОУ ВО «АмГУ» 

______________А.В. Лейфа 

М.П. 

 

_____________________________________ 
Подпись, ФИО руководителя предприятия 

М.П. 

 

  



Приложение1 

к Договору №______________ 

от _____  __________ 20____г. 

 

Образовательная программа 

 

п/п   

1 Образовательная программа  

2 Компоненты образовательной программы  

3 Количество обучающихся  

4 Сроки организации практической подготовки  

 

От Университета 

 

Проректор по учебной и научной работе 

ФГБОУ ВО «АмГУ» 

______________А.В. Лейфа 

«___»______20___г. 

 

МП 

От Профильной организации 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

«___»______20___г. 

 

МП 

 
  



Приложение2 

к Договору №______________ 

от _____  __________ 20____г. 

 

Перечень помещений Профильной организации 

 

№ Адрес Этаж Номер помещения Назначение 

помещения 

Общая площадь, кв. м. 

      

      

 
От Университета 

 

Проректор по учебной и научной работе 

ФГБОУ ВО «АмГУ» 

______________А.В. Лейфа 

«___»______20___г. 

 

МП 

От Профильной организации 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

«___»______20___г. 

 

МП 

 

 


