ДОГОВОР № ___________________
г. Москва

об организации производственной практики
«_____» ______________ 201___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора
Николая II» (МГУПС (МИИТ) в лице проректора – директора Института прикладных
технологий Разинкина Николая Егоровича, действующего на основании доверенности №
51/16-юу от 18 февраля 2016 г. именуемый в дальнейшем «Университет», с одной
стороны, и ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ в лице
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предоставить студентам Московского колледжа железнодорожного транспорта
Института прикладных технологий в количестве ______ человек (группа ______________)
специальности ___________ « ___________________________________________________
_________________________________________________________________________»
места на «Предприятии» для прохождения следующих видов практики:
- учебной
с ______________________ по _________________________;
- по профилю специальности с ______________________ по _________________________;
с ______________________ по _________________________;
- преддипломной
с ______________________ по _________________________.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до __________.
3. ОБЯЗАННОСТИ «ПРЕДПРИЯТИЯ»
3.1 Осуществить административно-техническое руководство практикой согласно
Федеральному Закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования".
3.2 Издать приказ о проведении практики и назначить руководителей практики из
числа заместителей руководителя «Предприятия» и наиболее квалифицированных
работников.
3.3 Контролировать распределение и своевременное перемещение студентов по цехам
и отделам.
3.4 В период практики создать условия для повышения квалификации студентов,
выполнения рабочей программы, подготовленной и согласованной с «Университетом».
3.5 Обеспечить студентам условия безопасной работы, провести инструктаж по
технике безопасности, охране труда, противопожарной охране и производственной
санитарии на рабочем месте с оформлением установленной документации.
3.6 Не допускать использования студентов на должностях, не соответствующих
профилю их специальности.
3.7 Обеспечить безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам
условия труда для студентов, а также обеспечить их спецодеждой.
3.8 После завершения практики дать заключение о работе каждого студента и оценку
отчета по практике.

3.9 Предоставить «Университету» копию приказа о приеме на практику,
документации о проведении инструктажей, присвоении квалификации.
3.10 Предоставить студентам места практики в соответствии с трудовым
законодательством, после прохождения ими медицинского освидетельствования.
3.11 Обеспечивать студентов на весь период практики необходимой технической
литературой.
3.12 Студентам, обучающимся по договору на подготовку специалиста, медицинское
освидетельствование и медицинское обслуживание производить за счет средств
«Предприятия».
4. ОБЯЗАННОСТИ «УНИВЕРСИТЕТА»
4.1 Направить студентов согласно договору и в указанные п. 1.1. сроки на практику на
«Предприятие».
4.2 Назначить приказом руководителей практики.
4.3 Осуществлять учебно-методическое руководство практикой и контроль за
выполнением программы практики согласно приказу Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 10.06.15г. №243 «Об организации и проведении
производственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального
агентства железнодорожного транспорта».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон взятых на
себя обязательств по настоящему договору, виновная сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению, установленным законодательством порядке.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Предприятие»
«Университет»
Федеральное государственное бюджетное ______________________________________
образовательное учреждение высшего
______________________________________
образования «Московский
______________________________________
государственный университет путей
______________________________________
сообщения Императора Николая II»
______________________________________
______________________________________
(МГУПС (МИИТ)
127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 ______________________________________
Тел. __________________________
Тел. 8(495) 616-50-72
Проректор – директор Института
прикладных технологий

______________________________________
______________________________________
______________________________________

____________________ Н.Е.Разинкин
«____» ___________________201__ г.

______________
_____________________
«____» ___________________201__ г.

Список студентов:

