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Д О Г О В О Р 

 

г. Москва        «1» января 2068 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Московский политехнический университет», в лице          

Бланкова Владимира Владимировича, начальника учебно-методического управления,   

действующего на основании  Доверенности № 1    от 01.01.2068 г., и, с другой стороны, 

ООО «Рога и копыта» именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора 

Иванова Ивана Ивановича,  действующего на основании Устава  в соответствии с 

Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений, 

заключили между собой договор о нижеследующем. 

1. Предмет  договора 

1.1. Университет обязуется направить, а Предприятие принять для прохождения  

практики студентов Университета. 

1.2.  Количество мест и условия прохождения практики оговариваются 

обязательствами настоящего договора и календарным планом проведения практики. 

2. «Предприятие» обязуется: 

2.1. Предоставить университету в соответствии с прилагаемым календарным 

планом одно (два, три) мест(а)  для производственной практики студентов. 

2.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на каждом 

рабочем месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях 

проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам работы. 

2.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

производственной практики и выполнения индивидуального задания. 

2.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 

производственной практикой в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) 

предприятия. 

2.5. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики от 

«Университета», возможность пользоваться технической и другой документацией в 

подразделениях предприятия, необходимой для выполнения студентами программы 

производственной практики 

2.6. По окончании производственной практики дать характеристику о работе 

каждого студента-практиканта, и качестве подготовленного им отчета. 

3. Университет обязуется: 
3.1. Предоставить «Предприятию» программы и календарный план прохождения 

производственной практики  

3.2. Назначить руководителя практики из числа высококвалифицированных 

сотрудников университета. 

4. Ответственность сторон за выполнение договора 

 

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 

трудовым законодательством РФ.  

4.2. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

4.3. Договор вступает в силу после его подписания «Университетом» с одной 

стороны и «Предприятием» - с другой стороны. 

 

5. Прочие условия 
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5.1. Документы, переданные посредством факса, имеют юридическую силу. 

  5.2. Срок действия договора с июля по август 2068 г.  

5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится в 

«Университете», другой – на «Предприятии». 

 

6. Юридические адреса сторон: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Московский 

политехнический университет»:  

195000, г. Москва, ул. Ленина, 1. 

 

Предприятие: ООО «Рога и копыта» г. Москва, ул. Ленина, д. 2 

 

Подписи, печати: 

 

УНИВЕРСИТЕТ                                                           ПРЕДПРИЯТИЕ 

  

___________________   В.В.. Бланков                        ______________П. С. Иванов  

   

    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Петров Пётр 

Петрович  

 

Иванов Иван 

Петрович 

 

 


