
Договор 

о практической подготовке обучающегося, заключаемый между  

Забайкальским институтом предпринимательства – филиалом  

Сибирского  университета  потребительской  кооперации  (СибУПК) и 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

г. Чита        «____» ______________ 20___г. 
 

Забайкальский институт предпринимательства – филиал автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», именуемое 

в дальнейшем «Институт», в лице и.о. директора Поповой Елены Михайловны, действующей на основании доверенности №331 

от 01.09.2022 г., и ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

именуем_____ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, действующ_____ на основании 

___________________________________________________________________________, с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. п. 6 - 8 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Профильная организация обязуется безвозмездно организовать 

прохождение ____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики) 

_______________________________________________________________________________________ (далее – Практика) 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося по специальности _______________________________________________________________________________ 

           (название специальности, форма обучения) 

_____________________________________________________________________________________________________________. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Институт обязан: 

2.1.1. Назначить руководителя по практической подготовке от Института, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации 

компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающегося в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающегося и работников Института, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.1.2. При смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок сообщить об этом Профильной 

организации. 

2.1.3. Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, осваиваемые 

обучающимся в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации. 

2.1.4. Направить в Профильную организацию обучающегося для освоения компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки в сроки её проведения, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося. 

2.2.2. Назначить ответственным лицом, соответствующим требованиям трудового законодательства Российской 

Федерации, из числа работников Профильной организации_____________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

_______________________________________________________________________________________________________, 

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 трехдневный срок сообщить об этом Институту. 

2.2.4. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.2.5. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов образовательной 



программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Института  об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте.  

2.2.6. Ознакомить обучающегося с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации. 

2.2.7. Провести инструктаж обучающегося по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за 

соблюдением обучающимся правил техники безопасности. 

2.2.8. Предоставить обучающемуся и руководителю по практической подготовке от Института возможность 

пользоваться помещениями Профильной организации, а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

2.2.9. Обо всех случаях нарушения обучающимся правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Института. 

2.3. Институт имеет право: 

2.3.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки требованиям настоящего Договора. 

2.3.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме 

выполненных обучающимся работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. Требовать от обучающегося соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации. 

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимся своих обязанностей в период организации практической 

подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении обучающегося. 

 

3. Срок действия Договора. 

Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

Профильная организация обязуется в рамках настоящего Договора организовать производственную практику 

обучающегося Института в период с «____» _____________ 20____ г. по «____» _____________ 20____г. 

3.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут . 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

4.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Институт: 

 

Забайкальский институт предпринимательства – филиал 

автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации» 

672000, г. Чита, ул. Ленинградская, 16 

ИНН 5404080096, КПП 540401001 

ОГРН 1185476078875 

 

Профильная организация: 

И.о. директора  

 

________________________/Е.М. Попова 

                          м.п. 

 

 ___________________________ 

            (должность руководителя) 

 

________________________/__________________ 

м.п.                  (подпись)               (Инициалы, Фамилия) 

 


