
  
Договор № ____ 

на проведение учебной (производственной) практики студентов 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

г. Екатеринбург                                     «___»___________ 201__ г. 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», именуемое далее «УНИВЕРСИТЕТ», в лице 

проректора по учебной работе Фролова С. Г., действующего на основании доверенности №121/15 от 12.12.2015, и  

_____________________________________________________________________________________________________________,    

     (наименование предприятия) 

именуемое далее  «ПРЕДПРИЯТИЕ», в лице ______________________________________________________________________, 

                     (должность руководителя, Ф. И.О.) 

действующего на основании ___________________________________________, в соответствии с Приказом             

Министерства образования РФ от 25 марта 2003 года № 1154 и Положением о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования от 2 июня 2003 года № 4617 заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организация и проведение учебной (производственной) практики студентов УНИВЕРСИТЕТА в структурных 

подразделениях ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1.  За два месяца до начала учебной (производственной) практики предоставить ПРЕДПРИЯТИЮ для 

согласования календарные планы (приложение 1) и, по запросу предприятия, программу учебной (производственной) практики. 

2.1.2.  Предоставить по запросу предприятия список студентов, направляемых на учебную (производственную) 

практику, не позднее чем за 7 дней до её начала. 

2.1.3. Направить на предприятие студентов в сроки, предусмотренные календарным планом учебной 

(производственной) практики. 

2.1.4. Выделить в качестве руководителей учебной (производственной) практики наиболее квалифицированных 

преподавателей УНИВЕРСИТЕТА. 

2.1.5. Обеспечить соблюдение студентами, направленными на ПРЕДПРИЯТИЕ, трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2.1.6. Оказывать ПРЕДПРИЯТИЮ консультационное обслуживание по вопросам, предусмотренным договором на 

консультационные услуги. 

2.1.7. Участвовать в расследовании несчастных случаев со студентами, проходящими учебную (производственную) 

практику. 

 

2.2.ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. Предоставить _____ мест по ___ специальностям для прохождения студентами УНИВЕРСИТЕТА учебной 

(производственной) практики в структурных подразделениях ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2.2.2. Обеспечить студентам УНИВЕРСИТЕТА, проходящим учебную (производственную) практику в структурных 

подразделениях ПРЕДПРИЯТИЯ, условия безопасной работы. 

2.2.3. Проводить обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности с оформлением установленных 

документов, а в особых случаях, проводить обучение студентов безопасным методам труда. 

2.2.4. Обеспечить студентов на время прохождения учебной (производственной) практики в качестве практикантов 

на рабочих местах спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями по нормам, установленными для 

соответствующих категорий работников ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2.2.5. Расследовать несчастные случаи, произошедшие со студентами во время прохождения ими учебной 

(производственной) практики по графику учебного процесса УНИВЕРСИТЕТА, в соответствии с Положением о расследовании 

и учете несчастных случаев на производстве. 

2.2.6. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы учебной (производственной) практики 

(информацию о возможностях предприятия изложить в соответствии с Приложением №2). Не допускать использования 

студентов, проходящих учебную (производственную) практику в структурных подразделениях ПРЕДПРИЯТИЯ, в должностях, 

не предусмотренных программой учебной (производственной) практики и не имеющих отношения к специальности студентов.  

2.2.7. Назначить квалифицированных специалистов ПРЕДПРИЯТИЯ для руководства учебной (производственной) 

практикой. 

2.2.8. Предоставить студентам УНИВЕРСИТЕТА, проходящим учебную (производственную) практику в 

структурных подразделениях ПРЕДПРИЯТИЯ, возможность безвозмездного пользования лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, технической документацией, библиотечным фондом ПРЕДПРИЯТИЯ, необходимыми для успешного освоения 

студентами программы учебной (производственной) практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.2.9. Предоставить безвозмездно помещения для проведения практических и теоретических занятий во время 

прохождения студентами учебной (производственной) практики. 

2.2.10.  В соответствии с планом проведения учебной (производственной) практики осуществлять перемещение 

студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления студентов с ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

2.2.11.  Обеспечить табельный учет выходов на работу студентов, проходящих учебную (производственную) 

практику. Сообщать руководителю учебной (производственной) практики о всех случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка ПРЕДПРИЯТИЯ.  

2.2.12. По окончанию учебной (производственной) практики дать характеристику каждому студенту о его 

профессиональных знаниях и умениях, а также о качестве подготовленного им отчета по результатам учебной 

(производственной) практики. 

2.2.13. Обеспечить наличие заверенного печатью ПРЕДПРИЯТИЯ бланка направления студентов на медицинское 

освидетельствование по профессиональным вредностям с перечнем необходимых специалистов (либо медицинских 

регламентов допуска к профессии) в случае, если для прохождения практики на ПРЕДПРИЯТИИ необходимо медицинское 

освидетельствование студентов по профессиональным вредностям. 

 

 



  
3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон. 

По инициативе УНИВЕРСИТЕТА договор может быть расторгнут, если ПРЕДПРИЯТИЕ в период его действия не 

выполняло обязанности, предусмотренные разделом 2.2 настоящего договора. 

По инициативе ПРЕДПРИЯТИЯ договор может быть расторгнут, если УНИВЕРСИТЕТ в период его действия не 

выполнял обязанности, предусмотренные разделом 2.1. настоящего договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

5.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «___» _____________ 

201__года. 

6. ФОРС - МАЖОР 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1.,  каждая сторона должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения стороной своих обязательств по данному договору. 

 

 7.  РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться 

исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или 

доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными 

лицами. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

8.5. Приложение № 1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью договора и подлежат обязательному 

заполнению со стороны ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

9. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
УНИВЕРСИТЕТ:  ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

факс: 8 (343) 251-48-38     тел.:  8 (343) 257-95-87     E-mail:  praktika@ursmu.ru  
ИНН  6661001004,   КПП  667101001,   УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВПО «УГГУ»   л/сч 20626Х56850),  

р/с 40501810100002000002,  БИК 046577001,  Уральское ГУ Банка России, ОКТМО 65701000001, КБК 00000000000000000130, 

УИН 0/// 

ПРЕДПРИЯТИЕ:  

______________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Проректор по учебной работе      __________________            С. Г. Фролов  

                                                               М П 

 

 

 

 

Руководитель предприятия                                __________________            ____________ 

                   (подпись) 

М П 

 

mailto:praktika@ursmu.ru


  
  

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору №____ 

от  «___»______________201__г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения учебной (производственной) практики 

 

 

 

 

 
Специальность* 

 

 

 

 
Курс 

 

Кол-во 

студен-

тов 

 

 

 

 

Наименование 

практики 

 

Сроки практики 

 

 

Справка 

о допуске 

к секрет-

ным све-

дениям 

 

Документы, 

справки, необ-

ходимые для 

прохождения 

практики 

 

 

 

 

Примечания  

м 

 

ж 
По 

графику 

учебного 

процесса 

Сроки 

пред-

приятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Ф.И.О. и № телефона контактного лица (от предприятия) 

 

 

 

 
 Напоминаем о необходимости заполнения календарного плана согласно прилагаемого списка специальностей. 

В графе «Примечания» или сопроводительном письме необходимо указать конкретное место проведения практики, 

его адрес либо иную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору №____ 

от  «___»______________201__г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

об условиях прохождения производственной практики студентами  ФГБОУ  ВО УГГУ 

 

Договор предусматривает: 

- оплату проезда студентам к месту практики и обратно 

- обеспечение жильем студентов по месту прохождения практики 

- предоставление оплачиваемых рабочих мест (рабочие, ИТР, другие должности …) 

 

Информацию об условиях прохождения практики необходимо занести в таблицу: 

 

Оплата 

проезда 

Обеспечение 

жильем 

Предоставление оплачиваемых 

мест (кол-во) 

 

Размер 

з/пл 

 

Примечания 

 

да 

 

нет 

 

да 

 

нет 

 

рабочие 

 

ИТР 

Другие 

специальности 

(какие) 

         

 

 

 

В графе «Примечания» можно указать сведения о дополнительных возможностях предприятия (организации). 

 

2-ой экземпляр договора необходимо выслать в университет (отдел практик) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

тел.:   8(343)  257-95-87:  Панасюк Ольга Ивановна - руководитель учебно-производственных практик УГГУ 

факс: 8(343) 251-48-38 (для отдела практик и распределения) 

e-mail: praktika@ursmu.ru 
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