Д О Г О В О Р № ____________
по организации и проведению практики студентов
Дзержинского политехнического института (филиала)
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (далее ДПИ НГТУ)
г. Дзержинск
«____»__________________ 20___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице заместителя
начальника учебно-методического отдела ДПИ НГТУ Стариковой Ирины Витальевны, действующей на основании доверенности
№ 35-084/2016 от 15.04.2016 г., с одной стороны и
именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице

действующего на основании __________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Организация и проведение практики студентов Университета в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
Университет обязуется:
2.1 Ежегодно согласовывать с Предприятием календарный план прохождения студентами практики (приложение1);
2.2 Представить Предприятию за неделю до начала практики список студентов, направляемых для прохождения практики, и программу
прохождения практики;
2.3 Направить студентов на Предприятие в сроки, предусмотренные календарным планом прохождения практики;
2.4 Разработать и согласовать с Предприятием тематический план проведения лекций и экскурсий, а также план организации учебных
занятий на базе практики;
2.5 Оказывать работникам Предприятия – руководителям практики, методическую помощь в организации и проведении практики;
2.6.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данного
Предприятия.
Предприятие обязуется:
2.7 Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым календарным планом места для проведения практики студентов;
2.8 Создать студентам необходимые условия для выполнения программ практики. Не допускать использование студентов –
практикантов на должностях и работах, не имеющих отношения к направлению подготовки/специальности студента;
2.9 Проводить обязательные инструктажи по соблюдению требований охраны труда: вводный и на рабочем месте с оформлением
установленной документации. При необходимости – проводить обучение студентов безопасным методам работы;
2.10 Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Предприятия; организовать совместно с
руководителем практики от Университета лекции, экскурсии на Предприятии;
2.11 Предоставить студентам – практикантам и преподавателям Университета – руководителям практики возможность пользоваться
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотеками, документацией, не составляющими коммерческую тайну Предприятия;
2.12 Дать характеристику (отзыв) о работе каждого студента – практиканта по окончании практики (по требованию Университета).
3. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА:
3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
3.2 Все споры, разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора подлежат урегулированию путем переговоров. При
недостижении согласия – в установленном законом порядке.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА:
4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами;
4.2 Настоящий договор заключен сроком на один год;
4.3 При отсутствии возражений сторон, заявленных письменно, за 1 месяц до окончания срока действия договора, настоящий договор
считается пролонгированным на один календарный год;
4.4 Все изменения, дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и оформляются письменно в виде соглашений к
договору;
4.5.Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
5.1 Несчастные случаи, произошедшие на Предприятии со студентами – практикантами расследуются комиссией с участием
представителей Университета и учитываются на Предприятии в соответствии с требованиями действующего законодательства;
5.2.Действие настоящего договора распространяется на студентов, не включенных в календарный план договора, но получивших
гарантийные письма Предприятия о приеме на практику;
5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ДПИ НГТУ:
ПРЕДПРИЯТИЕ:
606029, г. Дзержинск, ул. Гайдара, 49

________________________________________________

Тел./факс 34-47-30 (34-03-88)

________________________________________________

Заместитель начальника УМО
ДПИ НГТУ
_________________/И.В. Старикова /
М.П.

___________________________/
М.П.

/

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения производственной практики на предприятии____________________________
для студентов ДПИ НГТУ на 2016г

Сроки практики
п/п

Направление подготовки
(профиль)

Представитель университета
М.П.

Курс

Кол-во
студенто
в

Название практики
с …….

по ….

Представитель предприятия
М.П.

