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В целях совершенствования СМК КнАГУ 

ПРРЖАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 5 к РИ 7.5-2 «Организация и проведение 
практик обучающихся».

2 Установить срок введения изменения с 01.11.2019.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение № 5 и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 5 РИ 7.5-2 Организация и проведение практик 
обучающихся

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № от / / .2019

Дата введения 01.11.2019

1 Пункт 4.1. Заменить «институтах» на « в институте».
2 Пункт 7.7. Заменить «2017» на « 2019».
3 Пункт 7.9. Заменить слова «РИ 4.2.3-10 п. 10.1.1» на «РИ У.007- 

2019 п. 9.10»
4 Пункт 8.1. Заменить слова «первый проректор» на «проректор по 

учебной работе».
5 Пункт 9.4. Исключить.
6 Приложение А. Изменить и изложить в новой редакции.
7 Приложения Г, Е, Ж. Заменить слова «образования и науки» на 

«науки и высшего образования».



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Форма типового договора на проведение практики

Д О Г О В О Р А »
на проведение практики обучающихся

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 л и ц е____________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании доверенности 

тета, с одной стороны, и __________________
и Устава универси-

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
именуемое в дальнейшем «Организация» в лице_____________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Университет направляет, а Организация принимает обучающихся Университета для 

прохождения учебной, производственной, преддипломной практик (далее -  практика) в струк
турных подразделениях Организации_____________________________________________________

по направлению (направлениям) подготовки
(шифр, наименование направления подготовки)

2. Права и обязанности Сторон
2 .1. Университет обязуется:
2.1.1. За месяц до начала практики предоставить Организации программу и календар

ный график прохождения практики обучающихся.
2.1.2. Согласовать с Организацией список обучающихся, направляемых на практику, не 

позднее, чем за две недели до начала практики, а также индивидуальные задания, подлежащие 
выполнению обучающимися в период прохождения практики.

2.1.3. Назначить квалифицированных специалистов из числа преподавателей выпуска
ющих кафедр для руководства практикой.

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

2.1.5 Осуществлять общее руководство практикой.
2.1.6 Принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных случаев, про

исшедших с обучающимися в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
2.1.7 Оказывать работникам Организации -  руководителям практики обучающихся ме

тодическую помощь в организации и проведении практики.
2.2. Организация обязуется:
2,2.1. Принять обучающихся Университета для прохождения практики в количестве и в



сроки, установленные календарным учебным графиком.
2.2.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в под

разделениях Организации и осуществлять руководство практикой.
2.2.3 Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы прак

тики. Не допускать во время практики использования обучающихся на работах, не предусмот
ренных программой практики.

2.2.4 Провести инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а так же правилами внутреннего трудового распорядка.

2.2.5 Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас
порядка Организации сообщать руководителю практики от Университета.

2.2.6 Оказывать обучающимся помощь по подбору материалов для курсового проекти
рования и выполнения выпускной квалификационной работы.

2.2.7 Делать отметки о явке обучающегося для прохождения практики в графике про
хождения практики.

2.2.8 По окончании практики дать отзыв о работе обучающегося и качестве подготов
ленного им отчета.

2.1.9 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающи
мися в период практики в Организации совместно с представителями Университета в соответ
ствии с трудовым законодательством.

3. Другие условия Договора
3.1. Настоящий договор носит некоммерческий характер и является безвозмездным.
3.2. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудово
го распорядка, действующие в Организации.

3.3. По окончании практики руководитель практики от Организации дает отзыв о ре
зультатах прохождения практики и подписывает отчет обучающегося -  практиканта.

3.4. По предварительному согласованию с Университетом Организация может оказывать 
помощь в проведении профориентационных мероприятий, направленных на информирование обу
чающихся о перспективах работы в Организации (проводить презентации о компании для обучаю
щихся, размещать информацию о компании на стендах информации в Университете и пр.).

3.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руковод
ствуются законодательством Российской Федерации.

3.6. Договор действует с «____ »___________20__по «_____»___________20__.
3.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при усло

вии, если они соверщены в письменной форме, подписаны надлежащими уполномоченными на 
то представителями Сторон и скреплены печатями.

3.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу, по одному для каждой Стороны.

4 Юридические адреса сторон
Университета:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра

зования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»:
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27,
ФГБОУ ВО «КнАГУ», тел. 241-189.
Организация: _____________________________________________________________

Университет

5 Подписи сторон

Организация

(подпись)

МП

(расшифровка подписи) (подпись)

МП

(расшифровка подписи)


