
ДОГОВОР № _________ 

на проведение (учебной, производственной, преддипломной) практики студентов  

 

г. Благовещенск                                                                     «____» _________________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице декана 

_________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации, предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО руководителя полностью) 

действующего на основании __________________________________, (устава, доверенности и т.д.) с другой стороны, 

далее при совместном упоминании по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Стороны обязуются совместно осуществлять организацию и проведение всех видов (учебной, 

производственной, преддипломной) практики (далее Практики), обеспечивающих непрерывность и последовательность 

овладения студентами Университета навыками профессиональной деятельности соответственно по следующим 

направлениям (профилям) подготовки и специальностям_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (шифр, наименование направлений, специальностей) 

1.2 Целью практической подготовки является обеспечение готовности студентов Университета к осуществлению 

профессиональной деятельности путем решения поставленных задач: 

– по качественному освоению студентами Университета образовательных программы среднего 

профессионального, высшего образования согласно федеральному государственному образовательному стандарту по 

вышеуказанным направлениям (профилям) подготовки и специальностям; 

– получение студентами Университета знаний и практических навыков профессиональной деятельности. 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

2.1 Не позднее 10 дней до начала практики предоставить Предприятию для согласования программу практики, 

календарные графики ее прохождения, а за неделю до начала практики – списки студентов, направляемых на практику, а 

также приказы о назначении руководителей практики от Университета. Руководителями практики назначаются наиболее 

квалифицированные преподаватели выпускающих кафедр Университета. 

2.2 Направлять на практику в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса студентов, имеющих 

уровень теоретических знаний, необходимый для практической работы на рабочих местах под руководством 

специалистов-наставников. Университет самостоятельно распределяет студентов по местам выделенным Предприятием 

для прохождения практической подготовки. 

2.3 Осуществить проведение всех организационных мероприятий перед приходом студентов на Предприятие 

(инструктаж о порядке прохождения практики, консультации, выдача направлений на прохождение практики и пр.). 

2.4 Обеспечить сотрудников Предприятия необходимыми учебно-методическими пособиями по организации и 

проведению практики. 

2.5 Осуществлять текущий контроль за прохождением практики студентов со стороны руководителей практики 

от Университета. 

2.6 Обеспечить соблюдение руководителями практики от Университета и студентами в период прохождения 

практики на Предприятии строгой трудовой дисциплины, норм охраны труда, правил техники безопасности и 

подчинение правилам внутреннего распорядка Предприятия. 

2.7 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, со студентами Университета в период 

прохождения практики на Предприятии. 

2.8 Руководитель практики от Университета:  

– несет ответственность совместно с ответственным сотрудником Предприятия за проведение практической 

подготовки и соблюдение студентами Униврситета правил техники безопасности;  

– осуществляет контроль за соблюдением сроков практической подготовки и ее содержанием; 

– оказывает методическую помощь студентам Университета при выполнении ими заданий в рамках 

практической подготовки;  

– принимает участие в проведении аттестации студентов по результатам практической подготовки. 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым календарным графиком _______ мест для 

проведения практики студентов _________________курса(ов). 

3.2 Назначить квалифицированных специалистов Предприятия для руководства практикой в подразделениях 

(цехах, отделах, лабораториях и т.д.). 

3.3 Обеспечить прохождение студентами Университета практической подготовки в соответствии требованиями 

учебной программы практики и с учетом существующих методических рекомендаций. 

3.4 Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных программой 

практики и не имеющих отношения к уровню и программе подготовки студентов. 



3.5 Ознакомить студентов с должностными обязанностями, организацией работ на конкретном рабочем месте, 

организовать посильную помощь при выполнении заданий на рабочем месте, знакомить с передовыми методами работы, 

консультировать по производственным вопросам. 

3.6 Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить обязательные 

инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации. При 

необходимости проводить обучение студентов безопасным методам работы. 

3.7 Предприятие предоставляет возможность использования своего имущества, необходимого для организации 

практической подготовки. Кроме того, предоставляет студентам, при необходимости, возможность пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией, связанной непосредственно с программой практики. 

3.8 Расследовать комиссией совместно с представителем Университета несчастные случаи, если они произойдут 

со студентами в период прохождения практики, в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве Предприятия. 

3.9 В соответствии с планом проведения практики осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 

целях более полного ознакомления практикантов с Предприятием в целом. 

3.10 Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка сообщать 

руководству Университета. 

3.11 Совместно с руководителем практики от Университета контролировать ведение студентами дневников, 

подготовку отчетов студентов и составлять на них производственные характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий. 

3.12 По окончании практики, совместно с руководителем практики от Университета принимать участие в 

проверке выполнения студентами программы практики и заверять дневники (отчеты) прохождения практики студентами 

подписью руководителя Предприятия и печатью. 

3.13 При имеющейся возможности, направлять назначенных Предприятием руководителей практики для участия 

в комиссии по приему зачетов у студентов в Университета. 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Университет и 

Предприятие несут ответственность в установленном действующим законодательством порядке. 

4.2 Ответственность за студентов Университета, направленных для прохождения практической подготовки в 

организации, совместно несут Университет и Предприятие. 

5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Договор вступает в силу с «___»_____________20___ г. и действует по «___»_____________20___ г. до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2 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. 

5.3 Бюджетное финансирование соответствующего уровня, финансовое обеспечение в соответствии с Уставами и 

действующим законодательством РФ, в Университете и Предприятии являются основными источниками финансового 

обеспечения их деятельности. 

5.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются 

обеими сторонами. 

5.5 Действие настоящего договора может быть прекращено в одностороннем порядке при условии обязательного 

письменного уведомления другой стороны за месяц до предполагаемого расторжения Договора. 

5.6 Действие настоящего договора не может быть прекращено в одностороннем порядке Предприятием  в период 

проведения учебной и производственной практики. 

5.7 Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия – в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

5.8 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

Университете на выпускающей кафедре, второй – на Предприятии. 

6 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Университет Предприятие 

Почтовый адрес: 675027, Амурская область, г. 

Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

ИНН 2801027174, КПП 280101001 

р/с 40501810500002000001 ОТДЕЛЕНИЕ 

БЛАГОВЕЩЕНСК г. Благовещенск Амурской 

области,   

БИК 041012001 

___________________________________________ 

Наименование Предприятия 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Юридический адрес 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Декан  _________________ 

                          М.П.                       Ф.И.О. 

__________________________________________ 

_Подпись, ФИО руководителя предприятия 

М.П. 

 


