
 

Д О Г О В О Р 

о проведении практики обучающихся №  
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодский государственный университет» в лице проректора по образовательной деятельности 

Виноградовой Светланы Борисовны, действующего на основании доверенности от 09.01.2020 № 03.01-

46/0132, (далее – Университет) с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________, 

с другой стороны (далее – Организация), в лице _____________________________________________, 

действующего на основании__________________________________________________________,(вместе 

именуемые Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1. Предметом договора является предоставление Организацией мест для прохождения 

обучающимся Университета практики, предусмотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) в соответствии с рабочими учебными 

планами по направлению или специальности подготовки и в сроки, установленные календарным 

графиком учебного процесса. 

1.2. Настоящий договор заключается в научно-практических, некоммерческих целях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, охраны труда и другими 

нормативными правовыми актами. 
1.3. Университет направляет обучающихся для прохождения практики, а Организация предоставляет 

места для прохождения практики обучающимися Университета, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
1.4. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Стороны договорились об 

обеспечении Организацией соблюдения мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) для обучающихся, которым предоставлены места для прохождения практики. 
1.5. В период прохождения практики на обучающихся распространяются правила охраны труда и 

пожарной безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

Организации. 
1.6. Продолжительность ежедневной занятости при прохождении практики в Организации 

устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

2. Обязательства Сторон 
2.1.Организация обязуется: 
1. Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1) места для 

проведения практики обучающихся. 

2. Проводить с обучающимися, поступившими на практику, обязательные предварительные 

инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также знакомить с 

правилами внутреннего трудового распорядка перед допуском к работе и обеспечить охрану 

жизнедеятельности обучающихся с оформлением установленной документации. 

3. Обеспечить руководство практикой квалифицированными специалистами, создать условия и 

возможность пользоваться лабораторным и производственным оборудованием, технической и другой 

документацией. 

4. Создать условия для формирования у обучающихся компетенций, предусмотренных программой 

практики, путѐм приобретения необходимых знаний, умений и опыта практической деятельности. 

5. Создать условия для изучения технических средств, передовых технологий, современных методов 

управления, используемых в Организации. 

6. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися рабочей программы практики. Не 

допускать использование обучающихся на должностях и работах, не предусмотренных рабочей 

программой практики. 

7. Предоставить при необходимости обучающимся и руководителю практики возможность 

пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, компьютерными кабинетами, библиотеками. 

8. Обеспечить учет времени практики студентов; информацию обо всех случаях нарушения трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка обучающимися доводить до сведения 

Университета. 

9. По окончании (итогам) практики Организация предоставляет Университету характеристики в 

отношении каждого обучающегося и отзыв на подготовленный им отчет о практике. 



 

2.2.Университет обязуется: 
1. Назначить в качестве руководителей практики от Университета преподавателей кафедры. 

2. Своевременно ознакомить руководителей практики от Организации с требованиями ФГОС ВО к 

содержанию и уровню профессиональной подготовки обучающихся. 

3. Своевременно предоставить Организации программы практик и списки практикантов и 

руководителей практики от Университета по установленной в Организации форме. 

4. Осуществлять контроль за качеством проведения практики и выполнением обучающимися 

требований к уровню освоения рабочей программы практики. 

5. Оказывать методическую помощь руководителям практики от Организации по организации 

практики обучающихся Университета в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

6. В установленные сроки провести аттестацию обучающихся по итогам практики на основании 

письменного отчета о прохождении практики и отзыва руководителя практики от Организации. 

3. Расходы по оплате за руководство и организацию практики берет на себя отдельно каждая сторона 

по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Ответственность Сторон 
3.1. За невыполнение своих обязанностей по договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 
4. Заключительные положения 
4.1.Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___» ____________ 20__ г. 
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

5. Юридические адреса Сторон 
 

                «Университет»                                                   «Организация» 
 
Юридический адрес:  
160000, г.Вологда, ул.Ленина, 15 
 

тел.72-46-45, факс (8172) 72-45-62 
Е-mail: kanz@vogu35.ru 

Юридический адрес: _________________________________________ 
Фактический адрес: _________________________________________ 
тел. _____________________________________ 
Е-mail:  

 
Проректор по образовательной деятельности 
 
__________________/С.Б. Виноградова 
 
«____» ____________ 202__г. 
М.П.                        

 

__________________/ 
 
«____» ____________202__г. 
М.П.                        

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 1 

 

                                                                                          к договору № 

ГРАФИК 

практики обучающихся 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» на 2019/2020год 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Институт, 

курс, 

группа 

Сроки 

прохождения 

практики  
(с … по …) 

Направление 

подготовки 

(специальность) – 

шифр и название 

 

Наименование 

организации 

Руководитель 

практики от 

Университета 

(фамилия, имя, 

отчество полностью) 

Руководитель 

практики от 

Организации 

(фамилия, имя, 

отчество полностью) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
 

    

 

 

 

 

2 
 

    

 

 

 

 

3 
 

    

 

 

 

 

4 
 

    

 

 

 

 

Руководитель практики от Университета ______________________ 

 

Руководитель практики от Организации ______________________ 


