
ДОГОВОР № ± / f
на проведение учебной, производственной, научно-исследовательской и 

преддипломной практик обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 
04.03.01 Химия, 18.03.01 Химическая технология Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет»

г. Майкоп «02» сентября 2016 г.

Участники настоящего договора:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Майкопский государственный технологический университет», 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Куижевой Саиды 
Казбековны, действующего на основании Устава «Университет», с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр агрохимической 
службы «Адыгейский», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора 
Схашок Фатимы Юсуфовны, действующего на основании Устава с другой стороны, 
заключили между собой договор о проведении практики (учебной, производственной, 
преддипломной) обучающимися «Университета» на базе Организации.

1. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ

1.1. Не позднее, чем за 3-5 дней до начала практики предоставить 
«Организации» список обучающихся, направляемых на практику (учебную, 
производственную, преддипломную).

1.2. За два месяца до начала преддипломной практики предоставить 
«Организации» для согласования программу, календарные графики прохождения 
практик обучающимися.

1.3. Направить в «Организацию» обучающихся в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практик.

1.4. Назначить руководителями практики наиболее квалифицированных 
специалистов, имеющих необходимый опыт практической подготовки обучающихся.

1.5. Обеспечить проверку и контроль над качественным проведением 
инструктажей по охране груда.

1.6. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данной 
«Организации».

1.7. Оказать работникам данной «Организации» -  консультантам 
производственной практики обучающихся методическую помощь в организации и 
проведении практики.

1.8. Принимать участие в расследовании комиссией «Организации» 
несчастных случаев, происшедших с обучающимися-практикантами в соответствии с 
Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве, в 
отдельных отраслях и организациях, учрежденным Постановлением Минтруда РФ от 
24.10.2002 г. №73.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ
2.1. Предоставить «Университету» в соответствии с прилагаемым 

календарным планом места для прохождения практики (учебной, производственной 
преддипломной) обучающимися.

2.2. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы 
производственной практики.

2.3. Назначить квалифицированных консультантов по программе
производственной практики.

2.4. В соответствии с графиком проведения практики осуществлять 
перемещение обучающихся по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
практикантов с производством.

2.5. По окончании производственной практики дать характеристику о работе 
обучающегося-практиканта и качестве подготовленного им отчета.

3.1.
3.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.2. Срок действия договора 5 лет.
3.3. Договор вступает в силу после его подписания «Университетом» с одной 

стороны и «Организацией», с другой стороны.
3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится в делах 

«Университета», другой - в делах «Организации».
3.5. Юридические адреса сторон:

УНИВЕРСИТЕТ:
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский 
государственный технологический 
университет»

Республика Адыгея, 
191

.К, Куижева

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр агрохимической службы 
«Адыгейский»
385778, Республика Адыгея,


