
 

             ДОГОВОР №_______ 
 

на проведение практики обучающихся  
 

г. Красноярск                                                                                                 "___" _________ 20___ г. 
   
    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», именуемый в дальнейшем 

«УНИВЕРСИТЕТ», в лице ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Натальи Ивановны 

Пыжиковой, действующего на основании Устава Университета с одной стороны, и, с другой 

стороны _______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице _____________________________________,  

действующего на основании ________________________________, именуемые в  дальнейшем  

"Стороны", в соответствие с Положением об организации практик в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ заключили настоящий договор о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

          1.1. В соответствие с условиями настоящего договора Стороны обязуются совместно 

организовать и осуществлять практику обучающихся Университета, осваивающих 

профессиональные образовательные программы. 

1.2. «Университет» направляет___________________________________________________ 
                              (Ф.И.О. обучающегося, или указать количество обучающихся) 

осваивающих (его)__________________________ образовательную программу по направлению 
                                 (указать вид - основная или дополнительная) 

подготовки (специальности/профессии)________________________________________________ 

____________________________________________________       ____________ формы обучения 
   (указать код и наименование направления подготовки (специальности/профессии)        (очной/заочной/очно-заочной) 

для прохождения__________________________________________________________ практики,  
                                                                                          (указать вид практики) 

а Организация обязуется принять и обеспечить необходимые условия для прохождения 

практики обучающимся. 

1.3. Срок практики устанавливается с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

2.1. УНИВЕРСИТЕТ обязуется: 

2.1.1. Согласовать с Организацией количество обучающихся, направляемых 

Университетом на практику, календарные сроки проведения практики, основные направления 

трудовой деятельности обучающихся в период прохождения практики, а также 

дополнительную информацию по запросу Организации. 

2.1.2. Провести инструктаж обучающихся по технике безопасности и порядке 

прохождения практики. 

2.1.3. Назначить для взаимодействия с Организацией и контроля за выполнением 

обучающимися программы практики квалифицированных преподавателей (руководителей 

практики от Университета). 

2.1.4. Оказать работникам Организации (руководителям практики от организации) помощь 

в организации и проведении практики. 

2.1.5. Университет через руководителей практики обеспечивает организацию учебной 

работы, методическое руководство практикой обучающихся, рекомендациями по оформлению 

результатов практики и защите отчетов. 

2.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется: 

2.2.1. Предоставить Университету места для проведения практики обучающихся в 

соответствии с профессиональной образовательной программой, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики. 

2.2.2. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы 

практики. Не допускать использования практикантов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к направлению подготовки (специальности). 

2.2.3. Обеспечить обучающимся безопасные условия труда на каждом рабочем месте в 

соответствии с требованиями законодательства об охране труда. 

2.2.4. Обеспечить на объектах практики соблюдение норм безопасности и санитарно-

гигиенических условий труда для обучающихся. Проводить обязательные инструктажи по 

охране труда: вводный, и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в 

необходимых случаях проводить обучение практикантов безопасным методам работы.  
 

 



 

2.2.5. Обеспечить обучающихся на период прохождения практики спецодеждой, 

спецобувью, индивидуальными средствами защиты в соответствии с действующими нормами и 

требованиями, местами для хранения инструментов и одежды и обеспечить их сохранность.  

2.2.6. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися  

в период прохождения практики и сообщать в Университет. 

2.2.7. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях Организации. Производить необходимые отметки в дневнике прохождения 

практики.         

2.2.8. Предоставить практикантам возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, технической и другой документацией в подразделениях Организации  в 

соответствии с программой практики. 

2.2.9. По окончании практики рассмотреть отчет практиканта и заверить его подписью и 

печатью, также составить  краткий отзыв о его деятельности, отражающий уровень 

подготовленности к работе. 

2.2.10. О случаях нарушения практикантом трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка сообщить заведующему практикой от Университета.  
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения обязательств. 

3.2. Изменения настоящего договора производятся по согласованию Сторон с 

обязательным составлением Дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой 

частью с момента подписания Сторонами. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств. 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

договора, разрешаются по соглашению Сторон. 

5.3. Изменения настоящего договора производятся по согласованию Сторон с 

обязательным составлением «Дополнительного соглашения», которое является его 

неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ                  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90. 

тел/факс 227-36-09 

Банковские реквизиты  
ИНН 2466000063 КПП 246601001 

УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ л/с 20196X39750) 

р/счет 40501810000002000002 в Отделение  

Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001 

ОГРН 1022402651006   
 

Ректор   ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ 

________________  Н.И. Пыжикова 
 

«____» ____________ 20___г. 
 

М.П.                                                                                                                                                                                                                     

          _______________________________________                                          

          _______________________________________                       

          _______________________________________ 

          _______________________________________                   

          _______________________________________ 

          _______________________________________ 

          _______________________________________ 

          _______________________________________ 

         _______________     ___________________     

                       (Подпись)                           (ФИО руководителя)                                              

          «____»_____________20___г. 
          
        М.П. 
 

         Руководитель практики от Организации 
       _____________________________________________________________ 

                                                               (должность) 

      _____________    _____________________________ 
                     (подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество) полностью                                         

  

 



При направлении на практику от 2-х и более человек 

 
Приложение №____ от «___» __________ 20__г. 

к Договору на проведение практики обучающихся  

в __________________________________________ 
                                         (наименование организации) 

№ ___________ от «___» __________ 20__г.  

 

 

Список обучающихся для прохождения практики от Университета 
 

Направление подготовки (специальность)/профиль __________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

ФИО студента 

(полностью) 

Руководитель практики 

от Университета  

(ФИО, должность) 

Руководитель практики 

от Организации  

(ФИО, должность) 

 

1 

 

   

 

2 

 

   

 

3 

 

   

 

 
УНИВЕРСИТЕТ                                                                                                                     ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Ректор   ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ                                       Руководитель _______________________   
           (название организации)        
 

________________  Н.И. Пыжикова                                                ____________   ______________________ 
             (подпись)  (ФИО) 

«____» ____________ 20___г.                                                          «_____» ______________ 20____г. 

 

 

М.П.                М.П.     

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


