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ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить форму договора о практической подготовке обучающихся, 

заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную дея
тельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соот
ветствующей образовательной программы (далее -  форма договора).

2 Ввести в действие форму договора с 01.10.2020.
3 Форму договора опубликовать на сайте Университета.’ м̂ м̂ м̂ .кпшШ.ги 
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Приложение № 1 к приказу ректора 
от /^.2020 № /  -О

Д оговор №
о практической подготовке обучаю щ ихся

г. Комсомольск-на-Амуре 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (ФГБОУ ВО 
«КнАГУ»), именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной, вос
питательной работе и общим вопроеам Наливайко Татьяны Евгеньевны, действующей на 
основании доверенности № 80 от 17.02.2020 и Устава университета, с одной стороны, и

именуем
(наименование предприятия, организации, учреждения)

_  В дальнейшем "Про(|)ильная организация", в лице
___________________________________________________ __________________________________________ ’

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании___________________________________________________ ,
с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе -  «Стороны», заключи
ли настоящий Договор о нижеследующем.

1. П редмет Д оговора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подго
товки обучающихся (далее -  практическая подготовка).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про
граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обу
чающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъ
емлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторо
нами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее -  компоненты образовательной 
программы), осуществляется в помещениях Прос|)ильной организации, перечень которых 
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложе
ние № 2). г

2. П рава и обязанности Сторон

2.1. Университет обязан:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организа
цию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты обра
зовательной программы посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Университета, кото
рый:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, свя
занных с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; и .



- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной орга
низации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета, соблюдение 
ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 
и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок сооб
щить об этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образо
вательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 
включая место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонен
тов образовательной программы в форме практической подготовки;

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обу
чения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового за
конодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об 
этом Университету;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной без
опасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реали
зации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и со
общать руководителю по практической подготовке от Университета об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации,____________ _________________________________________

(указываются иные локальные нормативные

акты Профильной оргаппзйции)

2.2.7 провести инсгруктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согла
сованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися 
в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практиче
ской подготовке от Университета;

2.3. Университет имеет право;
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов обра

зовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Дого
вора;



2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей про
фессиональной деятельностью;

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распо

рядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 
Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 
предотвращение ситуации, способствующей разглащению конфиденциальной информа
ции;

2.4.2 в случае установления факта нарущения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостано
вить реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго
товки в отнощении конкретного обучающегося;

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до пол
ного исполнения Сторонами обязательств.

4. Заклю чительны е положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разре
шаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглащению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты  и подписи Сторон

П рофильная организация:

(полное наименование)

Адрес:

фамилия, имя, отчество

наименование должности

М.П. (при наличии)

У ниверситет:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение вьющего об
разования «Комсомольский-на-Амуре гос
ударственный университет»

1 (полное наименование)

Адрес: 681013, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Ленина, 27

_______________ Наливайко Т.Е.,
проректор по учебной, воспитательной ра
боте и общим вопросам

М.П. (при наличии)

к ■



к договору №____от
Приложение 1

№
п/п

Шифр,
направление подготовки

Компоненты образо
вательной программы

Количество
обучающихся

Сроки органи
зации практи
ческой подго

товки

Приложение 2
к договору №____от

№
п/п Шифр, направление подготовки Компонент образова

тельной программы

Перечень помеще
ний профильной ор

ганизации

г


