
ДОГОВОР № _____ 

на проведение производственной практики студентов  

 

г. Ульяновск                                                         «____»___________ 20__ г. 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный технический университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице и.о. декана факультета СПО ИДДО Ульяновского 
государственного технического университета (СПО ИДДО УлГТУ) Прохоровой Светланы 
Юрьевны, действующего на основании доверенности № 113 от 11.10.2017 с одной 
стороны, и _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
                                                    (наименование предприятия, организации) 

именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Предприятие (организация)» в лице _______________ 
____________________________________________________________________________, 
                                                          (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________________________________ 
                                                                                                    (положения о госпредприятии, доверенности) 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
  

I. Предмет договора: 
  
1. В соответствии с данным договором «Предприятие (организация)» обязуется 
предоставить место для проведения ______________________ практики студенту ____ 
курса Колледжа экономики и информатики Ульяновского государственного технического 
университета: 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента Специальность 

  

 

 

 
в период с «_____» __________  2018    по «_____» ____________  2018 

2.  Предприятие (организация) обязуется: 

 
2.1.  Обеспечить студенту условия безопасности работы на рабочем месте. Провести 
обязательный инструктаж по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением 
установленной документации; в необходимых случаях провести обучение студента -
практиканта безопасным методам работы. 
2.2.  Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентом в 
период практики на предприятии, в организации в соответствии с Государственными 
нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации. В состав комиссии по расследованию 
несчастных случаев включить представителя университета. 
2.3. Создать необходимые условия для выполнения студентом программы 
производственной практики. Не допускать использования студента - практиканта на 
должностях и работах, не предусмотренных и не имеющих отношения к специальности 
студента. 
2.4.  Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной  
практикой в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т. д.) предприятия, 
организации 
2.5. Предоставить студенту-практиканту и руководителям практики от университета, 
возможность пользоваться всем необходимым (кроме документации, составляющей 
коммерческую тайну предприятия, организации) для успешного выполнения студентом 
программы практики и выполнения ими индивидуальных зданий. 
2.6.  О всех случаях нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка предприятия, организации ставить в известность преподавателя-руководителя 
практики и сообщать при необходимости в КЭИ УлГТУ. 



2.7. По окончании производственной практики дать объективный отзыв о работе студента -
практиканта при этом дневники и отчеты о практике заверить подписью руководителя 
структурного подразделения, в котором студент проходил практику, и печатью.  

3. Университет обязуется: 

3.1.  За месяц до начала практики согласовать с предприятием, организацией программу 
практики и календарный график прохождения практики студентом. 
3.2. Направить на предприятие, в организацию студентов в сроки, определенные данным 
Договором. 
3.3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 
преподавателей. 
3.4. Обеспечить соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил, внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, организации. 
3.5. Принимать участие в комиссии предприятия, организации по расследованию 
несчастных случаев, если они произойдут со студентом во время прохождения им 
практики. 

4. Ответственность сторон за невыполнение договора: 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики студентов в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, решаются в 
установленном порядке. 
4.3. Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями 
сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
 

V. Прочие условия 
 
Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
Срок действия договора до «___» ________2018 года. 

Юридические адреса сторон: 

Университета: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32,   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный технический 
университет»,  
тел.77-80-94  
 
Предприятия, организации: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 
Представитель «Университета»:                              
  
И.о.декана факультета СПО ИДДО 
УлГТУ___________ Прохорова С.Ю. 

 

«____» _____________  20__   г. 

 

М.П. 

Представитель «Предприятия, 
организации»: 
____________________________________ 
____________________________________ 

 

«____» _____________  20__  г. 

 

М.П. 

 


