ДОГОВОР №___________________
об организации и проведении производственной практики студентов
Московского колледжа железнодорожного транспорта в
________________________________________________________________________________
г. Москва

«_____» ___________________201__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора
Николая II» (МГУПС (МИИТ) (далее – Университет), в лице проректора – директора
Института прикладных технологий Разинкина Николая Егоровича, действующего на
основании доверенности от 18 февраля 2016г. №51/16-юу, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________,
(далее Организация) в лице ________________________________________________
___________ф.и.о._____________, действующего на основании (Устава) доверенности от
«___» ________ 201__ г. № ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Организация и проведение производственной – учебной, по профилю специальности,
преддипломной практики (далее – практика) студентов Московского колледжа
железнодорожного транспорта Института прикладных технологий (далее Колледж) в
______________________________________________________________________________.
1.2. Настоящий договор составлен в соответствии с приказом 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", распоряжением
ОАО «РЖД» от 31.03.2015 №813р «Об организации в ОАО «РЖД» практики студентов
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального и
высшего образования», приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от
08.05.08г. №145 «Об организации и проведении практики по профилю специальности
студентов в образовательных учреждениях Федерального агентства железнодорожного
транспорта».
2. Обязательства Сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Предоставить Университету места для проведения практики (без оплаты, с
оплатой) в соответствии с календарным планом (приложение №1 к договору).
2.1.2. Предоставить студентам-целевикам, при наличии вакантных мест,
оплачиваемые рабочие места с их оформлением на работу в соответствии с трудовым
законодательством,
после
прохождения
ими
обязательного
медицинского
освидетельствования в негосударственных учреждениях здравоохранения Организации и
признания их годными по состоянию здоровья к работе, связанной с движением поездов.
2.1.3. Обеспечить студентам условия безопасной работы, провести инструктажи по
охране труда, противопожарной охране и производственной санитарии на рабочем месте с
оформлением установленной документации.
2.1.4. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка и
обязательством по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую
тайну Организации.
2.1.5. Создать студентам в соответствии с программой практики необходимые условия
для освоения ими рабочей профессии по профилю специальности и/или получения
соответствующего квалификационного разряда.
2.1.6. Назначить руководителя практики группы студентов из числа
квалифицированных работников.
2.1.7. Осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в соответствии с
программой практики, с целью более полного их ознакомления с производственными
процессами, образцами новой техники, современными технологиями.

2.1.8. Предоставить студентам и руководителям практики от Колледжа возможность
пользования библиотекой, проектно-техническими материалами и другой документацией,
необходимой для выполнения индивидуального задания по программе практики и
дипломного проекта.
2.1.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента и
качества выполнения им программы практики.
2.2. Университет обязуется:
2.2.1. Направить студентов Колледжа на практику в Организацию в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.2.2. Осуществлять контроль за прохождением обязательного медицинского
освидетельствования студентами, направляемыми на практику.
2.2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство и контролировать
прохождение практики студентами.
2.2.4. Назначить руководителей практики студентов из числа наиболее
квалифицированных преподавателей.
2.2.5. Обеспечить студентов индивидуальными заданиями на практику,
методическими пособиями, аттестационными листами и дневниками.
2.2.6. Согласовать с Организацией программы практики.
2.2.7. Проводить обучение студентов рабочей профессии по профилю получаемой
специальности со сдачей, по окончании обучения квалификационного экзамена.
2.2.8. Организовывать совместно с руководителем практики от Организации для
студентов производственные лекции и экскурсии.
2.2.9. Принимать меры к студентам, нарушающим правила внутреннего трудового
распорядка Организации.
2.2.10. Контролировать выполнение студентами программы практики: освоение
рабочей профессии, выполнение индивидуального задания, составление отчета и других
разделов практического обучения, предусмотренных программой практики.
2.2.11. Расширять научно-техническая сотрудничество между Колледжем и
Организацией путем участия студентов-практикантов в реальном курсовом и дипломном
проектировании.
3. Конфиденциальность
3.1 Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора.
3.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или
иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия
Стороны по договору, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
3.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации
государственным органам, имеющим право и основание ее затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомит другую Сторону
об обращении за информацией соответствующих государственных органов.
3.4. Сторона по договору обязана возместить причиненный другой Стороне ущерб,
если будут не соблюдены п.п. 3.1., 3.2., 3.3. и конфиденциальная информация, ставшая ему
известной в связи с исполнением данного Договора, будет разглашена.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
5.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с
даты получения претензии.
5.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в суд.

6. Порядок внесения изменений и дополнений
6.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами,
распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшее с «__» _________ 201__
года и действует до «__» _________ 201__ года.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и
банковских реквизитов, она обязана в течение десяти календарных дней со дня
возникновения известить об этом другую Сторону.
8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9. Адреса и реквизиты Сторон:
Университет
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский
государственный университет путей
сообщения Императора Николая II»
(МГУПС (МИИТ)
Институт прикладных технологий
Московский колледж железнодорожного
транспорта
Юридический адрес: 127994 г. Москва
ул. Образцова д.9, стр.9
Место нахождения: 129626, г. Москва,
Кучин пер., д.14
Тел. (495) 616-50-72

Проректор - директор Института
прикладных технологий

_________________ Н.Е. Разинкин
«____» ________________ 201__г.

Организация
________________________________
________________________________
Юридический адрес: ______________
________________________________
________________________________
________________________________
Место нахождения: _______________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Тел. _____________.

_______________________________
_______________________________

_________________ _____________
«____» ________________ 201__г.

Приложение № 1 к договору №_____________________ от «____»____________201__г.
Календарный план прохождения производственной практики (по профилю
специальности, преддипломной) в ___________________________________________
___________________________________________________________________________
п/п

Код и название
специальности

1.

________
«_____________
_____________»

Курс

Начало
практики

Конец
практики

__.__.__г.

__.__.__г.

__.__.__г.

__.__.__г.

преддипломная

__.__.__г.

__.__.__г.

III, IV по профилю
специальности
IV
преддипломная

__.__.__г.

__.__.__г

__.__.__г.

__.__.__г.

III

________
«_____________
_____________»

учебная

III, IV по профилю
специальности
IV

2.

Вид практики

Кол-во
студентов/в
т.ч.
целевиков

-/-ц

III
-/-ц

Подписи:
Проректор – директор Института
прикладных технологий

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________________ Н.Е. Разинкин
«____»_________________ 201__г.

_________________ ______________
«____» ________________ 201__г.

