
ДОГОВОР №

на прохождение практики обучающимися федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» по направлению подготовки 
(специальности)

г. Майкоп « » 0^2  20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет», именуемый 
в дальнейшем Университет, в лице ректора Куижевой Саиды Казбековны (иное 
уполномоченное лицо), действующей на основании Устава Университета, с одной 
стороны ИП Краснова Ольга Анатольевна именуемая в дальнейшем Организация, в лице 
директора Красновой Ольги Анатольевны, действующего на основании Свидетельства 
о государственной регистрации серия 01 № 000802553 с другой стороны, заключили 
между собой договор о прохождении практики обучающимися Университета по 
направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности на базе 
Организации.

1. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ

1.1. За месяц до начала практики представить Организации для согласования программу 
и календарные графики прохождения практики.
1.2. Не позднее, чем за 5 дней до начала практики представить Организации список 
обучающихся, направляемых на производственную практику.
1.3. Направлять в Организациюобучающихся в сроки, предусмотренные календарным 
планом проведения практики.
1.4. Назначать руководителем практики наиболее квалифицированных специалистов, 
имеющих необходимый опыт практической подготовкиобучающихся.
1.5. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажа по 
охране труда.
1.6. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данной Организации.
1.7. 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.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ

2.1. Предоставлять Университету в соответствии с прилагаемым календарным планом 
места для проведения следующих видов практикобучающихся:
(указываются виды практик в соответствии со стандартом специальности или направления
подготовки).
учебной 10 мест;
производственной 15 мест;
преддипломной 15 мест
2.2. Проводить обязательный инструктаж по охране труда.



2.3. В соответствии с графиком проведения практики осуществлять 
перемещениеобучающихся по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
обучающихся с производством.
2.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимся в 
период практики в Организации в соответствии с Положением о расследовании и учете 
несчастных случаев.
2.5. Создать необходимые условия для выполнения обучающимся программы практики. 
Не допускать использования обучающегося на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношения к специальности обучающегося.
2.6. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной 
практикой в подразделениях Организации.
2.7. По окончании практики дать характеристику о работе каждого обучаюгцегося- 
практиканта.
2.8. При наличии в Организации вакантных должностей обучающиеся могут 
приниматься на них, если работа соответствует требованиям программы практики.

Допускается заключение с обучающимся, проходящим практику, гражданско- 
правового договора (договора подряда или оказания услуг) без его зачисления в штат 
Организации.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. По вопросам, не урегулированным данным договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Договор вступает в силу после его подписания.
Срок действия договора 01.09.2018-01.09.2023 гг.__________________________________
3.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в делах 
Университета, а другой в делах Организации.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ

ИП Краснова Ольга Анатольевна 
385000, г. Майкоп, 

ул. Краснооктябрьская, 47

М. П.




