
договор }l}
о еотруДничестве по организащши и шрсвеДению практики обучаюilIегося

г. Челябинск 2а г.

Федеральное гOсударственное бюджетн.ое образовательное }п{реждение высtrlего
образования <<уральский государственный универý}lтет физической культуры>,
иI\fенуемое ts дальнейшешс <Университ,ет)), в лице Еачальника стдела
прOизводственной практики f'ихоновой Татъяны Юрьевны, действующего на
основании довереннссти Ns 00i--1109 от 01.09.2019 г., с одной стороны,
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в лице 
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действУющеГо на оснСВании -*-_- ?qп Ф-- ' , иМенУеМое В дальнейшем
<ПрофиЛьная организация)>, . 

*---дру*Е-Бороrr"r, 
заключили настоящий догсвор

о н}Iжеследующем:
I. IIредмет догOвора

СТОРОНЫ ШРИнимают на себя обязательства организоватъ практику (уrебную,
произвOдственн}ю, производственtгую (шреддипllомнуто)) обучающегося по
основным образовательным программам бакалавриата или магистратуры
Университета.

2. Обязательетва Университета
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<<Физическая культурa>> ПеРИОД с ,/а,од-
2а s.о r.

практики
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0ь р,
3.2. Обеспечить обулающемуся безопасную организацию работы.
3.3. Создать необходимые условия обу"rающемуся, дJuI выполнениlI программы

практики.

2.1. НаПРаВИть в Профильную организацию обуlающегося в соответствии с
утвержденным уrебным г{ланOм.

2.2. ВЫДеЛиТЬ i]реподаватеJuI выIтускающей кафедры в качестве руксвOдителя
практики с0 стOроны Университета на весь срск lтрOведеЕиrI.

2.3. ПРОВести с обулающимся, отправляемым в IТрофильную организацию,
РаЗЪЯСНИТеЛЬНУЕо работу, направленную на соблюдение обуrающимся дисциплины
Ерохождения практики.

2.4. ОКаЗыВать работникаiчr Профилъной орган}lзации методическую помOщъ в
организации и проведении шрактики.

2.5. ОСУЩеСтВлять текущий контролъ за прохOждением практики со сторOны
руководитеJuI практики от Университета.

3. Обязательства Профильной организации
3.1. ГIредоставить место для

обучающегося
-еаrоэсГ



3.4. Предоставить необходимые материалы и документацию об1"lающемуся
дJUI уопешного выполненLUI прOграммы прак.тики.

З.5. Назначить квалифицированного сfiециаJIиста для руItовOдства практикой
(в оТДелах, лабораториях и т. д.) профипьной организации, закрепив данное
назначение распорядительныI\f актсм и предOставив его копию в Университет.

З.6 Руководителю практ,ики от профилъной организаrIии сOгJIасовать
инДивидуальный плаЕ работы обучающегося на период прохождения (утебной,
про}Iзводственнор1, прOизводственной (преддипломной)) практики и индив}Iду;}JIьное
задание с руковOдителем пракгики от университета в установленные сроки. По
окончании практики датъ характеристику работы обl.чалощегося.

4. [Iрочие условия
4.1. Щоговор вступае,г всилу с мOмента подписанияего сторони действует

до ё% оэ- 20 яа г.
4.2. Споры, возникающие по нс}стоящему договору, разреша}отся

по сOгласованию сторон. В случае не достижени;I согласи_rI спOры р€lзрешаются
в порядке, установленЕом действующим законодательствOм.

4.3. Наст,ояшдий договор составлен в двух экземпJтярах, имеющих одинаковую
юридическуIо сиху, один из KoTopblx хранится в Университете, другой
в Профильноt1 организации.

5. Адреса и банковские реквизиты сторош

Университет

Федеральное государствонное бюджетпое
образовательное учре)Iq{еЕие высшего
образования <<Уральский государсr,вепный
университет фшзической кульIурьD>
Юридrг,Iеский адрес:
454091. г. Че.тtябцнск, ул. Орджоникидзе, д.1
Тел.lфакс: 8 (З51) 2З7-а7-аа
Банковскне реквизиты:
инн,745юа2420 / юIп 745101001
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО
<Ура-шГУФК>>, .п/сч 20б96Х3 08 70)
Рlсч 4050 1 8 1 0600002000002 в Отделе:тии
Челябинск, г. Че;rябинск
Бик 047501001
огрн ю274а2926484
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договор л}
о со?,рудничестве IIо 0ргапизации и шI}оведению практики обучаюIцегося

г. Челябинск 2а г.

Федеральное гOсударствOнЕое бюджетное обgrазовательнOе учреждеЕие высшего
образованиЯ кУраlьский государственный университет физической культурыD,
иеIенуемOе В дальнейшеьс <<Университет)}, в лице ,нач€}льника 0тдела
производствеrrной практики Тихоновой Татъяны Юрьевны, действующег0 на
с}сновании доверенности }е 001-1109 от 0I.09.2019 г., _с одной стороны,
И_ .,(lq-"+оЦ*t!лlzt::iе!l,с_ ,1'i424 2?ё/r+-<42 d--е*Й.zа,{,*ге4оr-сё-€
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профильной организаци}l, рреждения)
в лIIце ,А, ,4?{<)ё

(,Щолхность, Ф, И. О.)

,7сrаfu,-
с другой сторOны, заключили настсlящий договор

1. Предмет договора

действуrощего на основании
<Профильная организациrI)),
о нижеследующем:

, именуемое в дзlJIьнеишем

49.04.01
0 +l. о1

<<Физическая

2а Ms r.
культура>>
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практики
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направлениrI
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СТОРОНЫ Принимают на себя обязательства 0рганизоватъ практику (учебную,
произвOдственную, производственн}.ю (преддипломную)) обучающегOся пс
0сновныМ образовательныМ про|раммаМ бакалавРиuта илИ }чIаГИСТРатурЫ
Университета.

2. 0бязательства Универсиlгета
2.I. НаПРаВить в Профилъную организацию обуrающегOся в соотве,гствии с

утвержденным 1^rебным t{JIаном.
2.2. Вьтделитъ преподавателя выtýrскающей кафедры в качестве руководителя

практики сс стороны Университета на весь срок прOведениrL
2.3. ПРОВести с обуrающимся, отправляемым в Профильную организациIо,

РаЗЪЯСНИТеЛЬНУЮ работу, направленшую на соблюдение обучающимся дисциплины
прсхождения практики.

2.4. ОКаЗыВатъ работникам Профильной организации методическ}то помсщь в
организации и проведении fiракш{ки.

2.5. ОСУЩеСтВлять текущий контрOль за прохождением практики со стороны
руководителя практики от Университета.

3. Обязательства Профильной организациш
3.1 . Предоставить

обучающеiriся уqааrоt*tzл

3.2. Обеспечить обу"lающемуся безопаснуто организацию работы.
3.3. Создать необходимые условия обулающемуся, дJuI выполненшI программы

практики.



3.4. ГIредоставить необходимые
дJIя успешного выполненрUI программы

матери€tлы и документацIIю обучаюшдемуся
практики.

З.5. Назнаqить квалифицирова}Iного специалиста дJuI руководства практикой
(в отделах, лабораториях и т. д") профильной организации, закрепив данное
назначение раопорядительныh{ актом и предоставив ег0 копию в Университет.

3.6 Руководителю црактики от профильной 0рганизации сOгла.совать
индивидуальный план работы обl"лающёгося Еа [Iериод rrрохождения (уrебной,
прорIзводотвенной, производственной (преддипломной)) практики и индивидуrlJIьное
задание с руководителем практики от университета в установленные сроки. ГIо
сlкончании шрактики дать характериотику работы обуlающегOся.

4. trIрочие условIrfl
4.1. fiоговOр вступает в силу с момента подпЕ{сания его сторон и действует

N.оз 20оLс:_r.
4.2. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаIотся

по Согласованию сторон. В слуrае не дссти}кени;I согласиJI спOры разрешаются
в порядке, установленном делiствулощим законодательством"

4.3. Настоящий догсвор ссставлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
tоридическ}ю сиJIу, олин из которых хранится в Университетс? лругой
в Профильной организации.

5. Алреса и банковские реквизиты сторош

Университет

Федеральнсе государствеIIное бюджетпое
образовательное учрехq(Oние высшего
образования <<Уральский госlцарствеrrный
уIIиверсIIтет физ ической ьульт)рьD}
IОридическилi адрес:
454091. г. Че.тшбинск, ул. Орлжоникидзе, д.1
Тел.lфакс: 8 (351) 2З7-а'7-а0
Банковокие реквизитъi:
инн 745|0а2420 / кпп 74510l00t
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО
<Ура-uГУФК>>, л/сч 20696Х30870)'
Р/сч 40501 810600002000002 в отделении
Челябинск, г. Челябинск
Бик 047501001
огрн ю214а2926484
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