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ДОГОВОР <у 6
об организации и о проведении практики студентов
Восточно-сибирского государственного университета
технологий и управления
,,,
« # У, М а ш

2018 г.'

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Восточно-Сибирский

государственный

университет

технологий

управления» (ВСГУТУ) (именуемое в дальнейшем - Университет), в лице декана юридического
факультета Шаралдаевой Ирины Архиповны, действующего на основании Устава университета
и доверенности № 29-юр от 09.01.2018, с одной стороны, и Бурятская таможня (именуемая в
дальнейшем - Учредитель), в лице начальника таможни Полетаева Андрея Владимировича,
действующего на основании Положения о таможне, утвержденного приказом ФТС России от 4
сентября 2014 г. №1700 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном
управлении и Общего положения о таможне», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА.
1.1.

Предметом

договора

является

организация

и

проведение

учебной,

производственной, в том числе преддипломной, практики студентов Университета очной формы
обучения по направлениям подготовки 41.03.05 «Международные отношения» и 41.03.01
«Зарубежное регионоведение».
1.2. Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе.
2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Основаниями заключения настоящего договора являются:
2.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября
2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
2.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2013 г. № 1367 «06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

высшего

образования

—

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
2.1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по
направлениям подготовки, утверждаемые нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Обеспечивать своевременное направление Учредителю информации о сроках, видах
и типах, практики по всем направлениям подготовки, реализуемым Университетом.
3.1.2. Не позднее, чем за 3 недели до начала практики направлять Учредителю списки
студентов и руководителей практики от Университета, сформированные в соответствии с
представленными Учредителем предложениями по организации прохождения практики в
структурных подразделениях Учредителя.
3.1.3.

Направлять студентов Университета для прохождения практики

в сроки,

предусмотренные календарным учебным графиком.
3.1.4. Проводить со студентами Университета инструктивно-методические занятия и
обеспечивать их необходимыми документами.
3.1.5.

Обеспечивать

взаимодействие

руководителя

практики

от

Университета

с

руководителем практика от Учредителя.
3.1.6. Оказывать руководителям практики от Учредителя методическую помощь в
организации проведения практики.
3.1.7. Обеспечивать соблюдение студентами Университета служебной дисциплины и
правил служебного распорядка (внутреннего распорядка), обязательных для должностных лиц
Учредителя.
3.2. Учредитель обязуется:
->•2.1. На основании представленной Университетом, информации о сроках, видах и типах
практики направлять в Университет предложения структурных подразделений Учредителя по
организации прохождения практики.
3.2.2. Организовывать и обеспечивать проведение практики студентов Университета
очной формы обучения в структурных подразделениях Учредителя.
3.2.3. Обеспечивать взаимодействие руководителя практики от Учредителя (начальники
структурных подразделений, в которых проходят практику студенты Университета) с
руководителем практики от Университета.
3.2.4. Обеспечивать студентам Университета безопасные условия труда на рабочем месте.
Проводить

обязательный

инструктаж

по

охране

труда с оформлением

установленной

документации.
3.2.5. Совместно с представителями Университета расследовать несчастные случаи,
произошедшие со студентами Университета в период прохождения практики.
3.2.6. Обо всех нарушениях студентами Университета служебной дисциплины и правил
служебного распорядка (внутреннего распорядка) Учредителя сообщать в Университет.
3.2.7. Оказывать всестороннее содействие и помощь студентам Университета в подборе
материала для выполнения индивидуального задания.

3
3.2.8. По результатам практики выдавать студентам Университета отзывы о прохождении
практики.
4 . СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗМ ЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДОГОВОРА

4.!. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует в течение 1 года. Если до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не
заявив о его прекращении и при отсутствии замечаний Сторон, настоящий договор считается
заключенным на тот же срок.
4.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения
оформляются письменно и являются неотъемлемой частью договора.
4.j. Любая из сторон может расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив
об этом другую Сторону не позднее, чем за ! месяц до даты расторжения.
4.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра договора имеют одинаковую юридическую силу.
5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Университет:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления»
Юридический адрес:
Российская Федерация. Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение !,
Фактический адрес:
670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул. Ключевская, д. 40В, строение 1,
ИНН 0323060215, КПП 03230100
Р/с 40501810700002000002
Получатель: УФК по Республике Бурятия (ВСГУТУ
л/с 20026X50440)
Банк получателя: Отделение-rib Республика Бурятия
БИК 048142001
Телефон/Факс: 8(3012)43-14-15
Декан К.)
Й.А.Ша ралдаева
2<)УТг.

Учредитель:
Бурятская таможня
Юридический и фактический адрес:
Республика Бурятия, 670031,
г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса. 14
Тел.: (3012) 28-90-28, факс: (3012) 28-90-29

Н ачальник Бурятской таможни
А.В. Полетаев
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