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договорлъ y'J ý
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНIUI ПРАКТИКИ

ОБУЧАIОЩИМИСЯ ФГБОУ ВО <ЧелГУ>

}',',./.. {,

г. Челябинск к ч} > ('/ ZOI_J г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образовани-я <<Челябитлский государственный университет> (ФГБОУ ВО <ДелГУ>) в лице
начальника }правления образовательной политики Мамоновой IОлии Вахтанговны,
действуощей на основании доверенности Ns 10 от 29.0|.20|8, именуешtое в дапьнейшем
<Университет>>, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
)л{рехrдение <Лицей N9 88 г. Челябинска)), в лице директора Лукина Александра Викторовича,
действ}тоlцего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Организация), с дрlтоЙ
стороны, совместно именуемые <<Стороньu), заключили настоящий договор о
Еижеследуощем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Настоящий договор заключён в соответствии с Федеральным законом РФ от

29.\2.2012 М 27л-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Полоя<ением о практике
обl^лающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, }твер)tдённым Приказом Минобрнауlrи России от 27,11,2015 Ns 1383,
ГIолохtением о rтрактике обl"rающихся, осваивающих основные профессионсшьные
образовательные программы среднего профессионального образования, утверждённым
Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N9 29l, и регулирует порядок организации и
IIроjзеления практики, а таюItе условия предоставления мест для прохо}Itдения IIрактики
обучзlо*"хся ФГБОУ ВО <ЧелГУ>.

l,.2. Стороны приIIимаIот на себя обязательства по безвозмездному сотрудничеству
в организации и проведении rtрактики обуrающихся Университета, Настоящий !оговор
заклIочается в на)л{но*практических некоммерческих целях, в его рамках недопустимы
имуществе}tные отношения и обязательства. Исполнеtлие Щоговора не может противоречить
осLIовным целям деятельности и задачам Сторон.

2. IIрАвА и
2.1. Организацияобязуется:

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАН ИЗАЦИИ

2.1.1. Предоставить Университету l место для
ФГБоУ Во <ЧелГУ>.

проведения практики обучаlощегося

2.|.2, Назначить квалифицироваFIных специалистов для руководства практикоЙ в
подразделеttиях (цехах, отдслах, лабораториях и т. д.) Организации,

2,1 ,З. Обеспечить условия безопасности работы обу^таlощихся, проходящих практику,
на каждом рабочем месте. Проводить обязательные инстр}ктажи по охране труда с
оформлеlтием установленной документации, в необходимых слr{аях проводить обl^ление
обуrаrоrцихся, проходящих практику, безопасным методам работы. Расследовать несчастные
сJIучаи, если они произойдlт с обl^rаrощимися в Организации в период практики, в
соответствии с законодателI)ством Российской Федерации.

2,\.4" Создать необходимые условия для выполнения об5лrающимися программы
практики" Flе допускать исiIользования обулающихся, проходящих практику на доляtностях,
IIе предусI\,IотреI,Iных программой практики и не имеющих отношения к направлеI{иIо
гIодготовки (специальности) обуlающихся,

2.\.5. Обеспечить обуrаlощихся, проходящих практику, и руководителеЙ практики
ttри необходимости медицинско}"I помощью.

2.L6, llo оконча}Iии практиIrи предоставить характеристику-в письменном виде о

работе каждого обlчающегося, проходящего праIсику.
2.2. Организация имеет право:
2.2.1. Требовать от обулающихся, проходящих практику, соблюдения режима

itонфиденциальности, принятого в Организации.



/

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
3.1, Университет обязуется: ];

3.t.1. Предоставить Организации для согласования программь практики и
кzlrrенларtlые у.lебные графики прохождения практики. s

З,|,2, Предоставить Организации список обуrающихся, направляемыfна практику, не
позllнее LIеM за неделю до начала практики.

3. 1.3. Направлtть в Организацию обl^лающихсlt в сроки, предусмотренные
КаЛеНДарным 5лrебным графиком прохождения практики.

3.1.4. Выдели,гь в качестве р}ководителей практики наиболее квалифицированных
преподавателей,

3.1.5. Обеспечить соблюдение обуlающимися труловоЙ дисциплины и правил
вII)д,ренFIего трудового распорядка, обязательных для работников данной Организации,

3.1.6. В случае необходимости оказывать работ}Iикам Организации - р}ководителям
llрактики обуlаrощихся - д,{етолическуо помощь в организации и проведении практиItи.

З.|.7, Осl,tцествлять контроль за прохождением практики со стороны р},ководителя
практики от Университета.

З.2. Университет вtrраве:
З.2.1 , Запрашивать от Организации любую информацию, касаIощ}тося предмета

IIастоящего !оговора.

4. дополнитЕлъныЕ условиrI
4,L ПродолжитеJIьность рабочего дня обулаIощихся при прохох{дении практиItи

составляет: для обl^лающI4хся в возрасте от 16 до 18 не более 35 часов в неделю, в
возрасте от 18 лет и старше -- не более 40 часов в неделю. Щля обуlающихся, являющихСя
иI]валилами 1 или II грутlпы, - не более 35 часов в неделю.

4.2. Стороны несуг ответственность за неиспоJIнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по Щоговору в соответствии с законодательством Российской ФедерацИИ.

4.З. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполненИЯ,
t{ссвOевременного или нена:fлеж?щего выполнения ею какого-либо обязательства по
IIастояIIlеN,{у .Щоговору, если указанное невыполнение обусловлено исключительFIо
rIаст}цIлеI{ие},I или действлIем обстоятельств непреодолимой силы (форс-мокор).

4,4. Все споры, возFIикающие между Сторонами по настоящему ЩоговОру,
разрешаiотся путем переговоров.

* 4 5 Щоговорлвлступает в сиJIу после его подписания Сторонами и деЙствует дО
,, ii' ,> ( _ 20týl.

+З, -fiоговор составлен в двук экземплярах, имеющих paBHyIo юридическую силу, пО
одi{ому экземпJIяру для кокдойt из Сторон,

5. z\ЩРIiСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДШИСИ СТОРОН

кУниверслir,еr,>
Федералылое государственное бюджетное
оOр азовательное )л{реждение
высшего образования
<LIел.яIбинсtiий государственныri
Адрес; 454001, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, |29
ил-111 7 447 01 284 1, кпп 7 441 01001

инн 7450012418, кпп 74600100l
уIrиверситет)) Тел.8(35|)7З5-22-61

<<Организация>>
МБоУ кЛицей Nc 88 г, Челябинска>>
Адрес: 45404'7, г. Челябинск, ул. Щегrярева, д. 33

/А.В. Лукиrr/политики ,J,

я образовательной
ло.В. Мамонова/


