
ДОГОВОР № ____ 

о прохождении практики обучающихся 

 

г. __________________________    
       (место заключения) 

                        «____» ____________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», 

именуемое  в  дальнейшем  «Университет»,  в лице  ректора  Багровой Натальи Викторовны,  

действующего  на  основании  Устава  с  одной  стороны, и  

__Общество с ограниченной ответственностью «Организация»____________________ 
(полное наименование организации, предприятия, учреждения) 

расположенной по адресу__г.Новосибирск ул Иванова д1 офис 1__________ 
(адрес организации, предприятия, учреждения) 

в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича _, действующего на основании 

_Устава__, ЕГРЮЛ/ЕГРИП №___111111111_ именуемое в дальнейшем «Организация», с другой 

стороны, далее Стороны, заключили нижеследующий договор. 

1.  Предмет договора 

1.1. Университет направляет обучающихся, а Организация предоставляет им места для 

прохождения производственной практики (далее - Практика). 

1.2. Перечень обучающихся, направляемых для прохождения практики, сроки проведения 

практики указываются в пункте 2.1. настоящего Договора. 

1.3. В период прохождения практики на обучающихся распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.4. В ходе исполнения настоящего Договора стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки РФ от 

27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования», Трудовым 

кодексом РФ, «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и в организациях» утвержденным Министерством труда России 24 октября 

2002 года, № 73, локальными актами Университета и Организации. 

 

2. Права и обязанности Университета 

2.1. Руководствуясь образовательной программой, направляет на практику следующих 

обучающихся: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 
Курс Группа 

Специальность/ 

направление 

подготовки 

Вид 

практики 

Тип практики 

 

Сроки проведения 

практики 

начало окончание 

1 Петров Петр 
Петрович 

3 16-341-1 7.03.04 - 
Градостроитель

ство 

Производств
енная 

практика 

Проектная 
практика 

03 июля 
2019г. 

27 июля 
2019г. 

 

2.2. Обеспечивает предварительную профессиональную подготовку обучающихся, 

направляемых на практику. 

2.3. Оказывает методическую помощь обучающимся при прохождении практики, 

обеспечивает их программами практики и индивидуальными заданиями. 

2.4. Осуществляет контроль за реализацией программы практики и условий проведения 

практики, в том числе требования охраны труда, безопасности жизни деятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

2.5. Осуществляет руководство практикой. 

2.6. Определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения практики. 

2.7. При необходимости принимает участие в работе комиссии Организации по 

расследованию несчастных случаев с обучающимися. 

2.8. Принимает участие в распределении обучающихся по местам для прохождения 

практики. 

2.9. Оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики. 

 



3. Права и обязанности Организации 

3.1. Согласовывает индивидуальные задания и рабочий график, содержание и планируемые 

результаты практики. 

3.2. Предоставляет обучающимся рабочие места для прохождения практики в соответствии с 

программой практики. 

3.3. Обеспечивает обучающимся условия безопасной работы, соблюдение норм 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, проводит обязательные вводные 

инструктажи с оформлением установленной документации. 

3.4. Сообщает в Университет о всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

3.5. Для руководства практикой обучающегося назначает руководителя практики из числа, 

соответствующего профилю и образовательной программе квалифицированного специалиста, в 

лице ____Иванова Петра Петровича _руководителя отдела проектирования __.  
(ФИО руководителя практики от организации) 

3.6. Обеспечивает обучающихся необходимыми материалами, которые не составляют 

коммерческую тайну и могут быть использованы при прохождении практики и подготовке отчёта. 

3.7. По окончании практики дает характеристику о работе каждого обучающегося. 

 

4. Особые условия 

4.1. При невозможности выполнения индивидуального задания на практику, необеспечении 

условий безопасности труда, а также при использовании труда обучающихся на сторонних или 

подсобных работах, Университет отзывает обучающихся с практики, поставив об этом в 

известность администрацию Организации. 

4.2. При неявке обучающегося к месту прохождения практики в течение трех рабочих дней 

Организация имеет право расторгнуть договор с Университетом, известив Университет об этом. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Ответственность за вред, который может наступить вследствие разглашения 

обучающимся конфиденциальной информации, а также за нарушение интеллектуальных, 

авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся. 

5.3. В случае установления факта умышленного нарушения обучающимся режима 

конфиденциальности одна из сторон имеет право досрочно приостановить прохождение практики. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору будет связано с 

обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений, наводнений, 

эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т.д. 

5.5. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в п.5.4. настоящего 

Договора обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности исполнения договора и 

подтвердить документально факт наступления указанных обстоятельств. Неисполнение условий 

настоящего пункта влечет для Сторон обязанность по возмещению убытков, связанных с 

неисполнением условий настоящего договора. 

5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.7. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке. 

6. Изменение и прекращение действия договора 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.2. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего 

договора в любой момент с предварительным письменным уведомлением другой стороны не 

менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. 
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7. Срок действия договора и реквизиты сторон 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

окончания периода прохождения практики. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

7.3. Реквизиты сторон: 

 

 

 

«Университет»: 

 федеральное государственное  бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский  государственный  

университет архитектуры, дизайна и искусств» 

(НГУАДИ): 

 

Адрес: 630099, г.Новосибирск, Красный 

проспект, 38 

 

e-mail: praktika@nsuada.ru                                                               

ИНН: 5406108519, КПП: 540601001 

 

 

Ректор НГУАДИ ______________ Н.В. Багрова  

 

                                       М.П. 

 

 

И.о. руководитель практик НГУАДИ 

 

________________ / А.Е. Лихачева_____ 

«Организация»: 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес и банковские реквизиты, 

телефон, e-mail ) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Руководитель организации:  

 

 

 

__________________/____И.И. Иванов/__ 

                                                  Ф.И.О. 

                М.П 

mailto:praktika@nsuada.ru

