Договор №

3

о проведении практики студентов

«1 C »

п. Локоть

20 /С

г.

Брасовский
филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный
аграрный университет», именуемый в дальнейшем «Филиал», в лице директора
Н.В.Лохмоткиной, действующего на основании Устава университета, с одной
стороны, И
^г-с> &&&&<?
J,

полное название организации/ предприятия

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице /и,у?
_

______________

/ 7 a £ X > Jo,u A

s y ,__________

И. О. Фамилия руководителя и его долб/сностъ^

действующего на основании Устава организации, с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. П редм ет договора

«Филиал», руководствуясь Федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, Положением о практике обучающихся, направляет, а
«Организация»
принимает
студентов
на
практику
по
специальности
__________________________________________________________ с
«С ?

___________________________________

7г

С рок проведения

Вид практики

«с»
Производственная (по профилю
специальности) 2 курс
3 курс

«по»

Кол-во
студентов

Ло,

4 курс
Производственная (преддипломная) 3 курс
4 курс

/х . <?/

2. О бязанности сторон

2.1. «Ф илиал» обязуется:
2.1.1. Направить на практику студентов в сроки, указанные в пункте 1.
2.1.2. С целью контроля прохождения практики и оказания методической помощи
студенту, назначить руководителей практики от Филиала.
2.1.3. Предоставить «Организации» программу практики.
2.1.4. Обеспечить соблюдение студентами трудовой и санитарной дисциплины в
соответствии с требованиями «Организации».
2.1.5. Провести инструктивное собрание со студентами о порядке прохождения
производственной практики и технике безопасности.
2.2. «О рганизация» обязуется:
2.2.1. Обеспечить студенту условия для безопасного прохождения практики.

2.2.2. Обеспечить студентам проведение инструктажа на рабочих местах по
технике безопасности, противопожарным правилам и правилах внутреннего
распорядка.
2.2.3. Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой
студентов.
2.2.4. Обеспечить практиканта необходимой документацией для составления
отчета о производственной практике.
2.2.5. Не привлекать практикантов к выполнению тяжелых работ с вредными и
опасными условиями труда.
2.2.6. Предоставить право выпускникам филиала участвовать в конкурсе на
замещение
вакантных рабочих мест, должностей в организации по
вышеуказанной специальности.
2.2.7. Если с практикантом произойдет несчастный случай в течение практики,
расследовать и учесть его, в соответствии с действующим законодательством.
2.2.8. По окончании практики руководитель практики от Организации должен
дать на каждого студента характеристику, заверенную печатью Организации.
3. О тветственность сторон и порядок разреш ения споров

3.1 .Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны никаких
финансовых обязательств.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора
стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством.
3.3. Споры, возникающие в ходе заключения и исполнения настоящего
договора, разрешаются путем переговоров.
4. П рочие условия договора

4.1. В период прохождения практики на практикантов распространяются
Правила охраны труда и Правила внутреннего распорядка, действующие в
организации, а также нормы законодательства Российской Федерации о труде.
5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует в течение трех лет.
5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.
6. Ю ридические адреса сторон:
филиал ФГБОУ ВО
рд^£к-ий Г АУ»:
БрянЬкй! обржгтК, Брасовский район,
.Ленина 15
Директор ^ ^ ^ ^ l^ ’v,^JH[.B.Лoxмoткинa
М.Г1.
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