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1. Утвердить форму договора о порядке проведения практики обучающихся Омского
государственного

университета

им. Ф.М. Достоевского

согласно

приложению

к

настоящему приказу.
2.

Общему отделу опубликовать настоящий приказ в разделе «2.5. Иные локальные акты
ОмГУ».

Ректор

А.В. Як\С>

Приложение к приказу

Договор №

от «

»

2019г.

о порядке проведения практики обучающихся
«Омского государственного универси i c i a им. Ф.М. Достоевского»
Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
(ФГБОУ ВО «ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
проректора по учебной работе Смирновой Т.Б., действующего на основании Устава и доверенности от
10.01.2019 г., № ДВ. 2019-0007, с одной стороны, и «
» (наименование организации),
именуемое в дальнейшем «Профильная о р г а ш п а н п я » . в лице
(должность и Ф.И.О.
руководите.ш организации), действующего на основании
(Устава или иного документа).
с другой стороны, в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ОмГУ. заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмс! до1 овора:
1.1. Предметом настоящего договора является организация проведения практики с целью
закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися университета в процессе icopei ического
обучения, приобретения
необходимых умений, навыков и опыта практической
работы по
специальности/направлению «
».

По учебному плану с

2. ( р о к и практ ики:
по
3. Руководители практики:

От университета:
Кафедра
Должность
Ученая степень
Ф.И.О.
От профильной организации: (обязательно для заполнения!!!)
Должность
Ф.И.О.
4. Профильная организация обязуется:
4.1. Предоставить университету
место(места) для проведения
производетвепной/учедпои
практики обучающемуся (Ф.И.О. обязательно для заполнения'.!!)
курса
факультета специальности/направлению
«
»
формы
обучения
в
структурном
подразделении
(управление,
отдел)
профильной
организации:
(наименование).
4.2.В целях предупреждения несчастных случаев провести обязательный
инструктаж
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка.
4.3. Расследовать комиссией профильной организации совместно с представителем университета
несчастные случаи (если таковые будут иметь место), происшедшие с обучающимся во время
прохождения практики в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
4.4. Создать необходимые условия для выполнения программы практики. Не привлекать
обучающегося к выполнению работ, не предусмотренных программой практики и не имеющих
отношения к специальности/направлению.
4.5. Назначить руководителя практики из числа работников, деятельность которых связана со
специальностью/направлением.

4.6. Предоставить обучающемуся возможность пользоваться библиотекой, технической и другой
документацией, компьютерной базой данных с учетом правил работы с секретными документами.
4.7. Обеспечить осуществление контроля руководителем практики от профильной организации
соблюдение обучающимся установленного режима прохождения проиифдственнойучсГпшй
практики и
дисциплины, сообщать руководителю от университета о всех случаях нарушений.
4.8. По окончании производственной/учебной
практики дан. хараклерпешкл
работы
обучающегося и качества подготовленного отчеiа.

5. Университет обязуется:
5.1. Назначить в качестве руководителя практики от университета квалифицированного
преподавателя.
5.2. За две недели до начала производственной/учебной
практики предоставить профильной
организации для согласования программу практики.
5.3. Провести вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности с оформлением
у ста но вл е н и о й д о ку м е i п а ци и.
5.4. Направить обучающегося для прохождения процзводствеиной/учебиои
праклики в сроки,
предусмотренные настоящим договором и графиком учебного процесса.
5.5. Обеспечить осуществление контроля руководителем практики от университета за
соблюдением обучающимися установленного режима прохождения производственной/учебной
практики
и дисциплины.
5.6. Оказать руководителю практики от профильной организации методическую помощь в
проведении практики.
6. З а к л ю ч и т е л ь н ы е положении:
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по
организации проведения практики в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.3. Все разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются
путем переговоров.
6.4. Настоящий договор действует с
по
.
6.5. Юридические адреса сторон:
Наименование и адрес университета: ФГЬОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского». 644077. г.
Омск, проспект Мира. 55-А.
Наименование и адрес профильной организации:

Проректор по учебной работе

/Смирнова Т.Б./

М.П.

Руководитель (должность) профильной организации

/

/

м.п.

