Договор
на проведение практики студентов на предприятиях, в учреждениях,
фирмах, организациях
№ _________
«____»______________
Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный лесотехнический университет, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице
ректора А.В. Мехренцева, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____
___________________________________________________________________________,
(Наименование предприятия, организации, учреждения, фирмы)

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _________________________________
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании __________________________________________________,
(Положения, распоряжения, устава)

с другой стороны, заключили между собой о нижеследующем:

Вид практики

Число
студентов

№

Направление, специальность,
специализация.
(Ф.И.О. студента, № группы)

Курс

1. Организация обязуется:
1.1. Принять для прохождения практики студента(ов) университета:
Сроки практики
Начало Конец

1.2. На период прохождения практики оформить на студентов приказ по организации.
При наличии вакансий предоставить им возможность трудоустройства.
1.3. Обеспечить студентам безопасные условия прохождения практики. Несчастные
случаи, произошедшие со студентами-практикантами в организации, расследовать
комиссией совместно с представителями университета.
1.4. Назначить руководителей со стороны предприятия.
1.5. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям университета — руководителям практики возможность пользоваться лабораториями, мастерскими, библиотеками, чертежами и чертежными принадлежностями и другой документацией, не
затрагивающей коммерческих интересов предприятия.
1.6. Иногородним студентам-практикантам и преподавателям университета-руководителям практики предоставить временную жилую площадь с оплатой по установленным
нормам.

1.7. При необходимости привлекать студентов-практикантов для решенеия отдельных
задач, связанных с техническими, технологическими, экологическими, экономическими
аспектами деятельности организации.
1.8. По окончании практики дать характеристику работы каждого студента-практиканта.
2. Университет обязуется:
2.1. Направлять в организацию студентов в согласованные сроки.
2.2. В места групповых практик выделять в качестве руководителей квалифицированных преподавателей.
2.3. Осуществлять контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины, требований безопасности и правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данной организации.
3. Ответственность сторон за невыполнения договора.
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с ФЗ «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» и документами, регламентирующими требования безопасности.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются в
установленном порядке.
4. Договор вступает в силу после подписанием Университетом с одной стороны, и Организацией, с другой стороны.
5. Срок действия договора: _____________________________
6. Другие условия: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Организация: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Учебное заведение:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ)
620100 Екатеринбург.
Сибирский тракт, д 37.
Тел. (343) 254-65-06.
Факс (343) 254-62-25.

Предприятие:

_______________________(Должность)

Ректор
____________________ (А.В. Мехренцев)

_______________________(Ф.И.О.)
_______________________(подпись)

м.п.

м.п.

