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ДОГОВОР №
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВСГУТУ
г. Улан-Удэ

J X _ f>

t 20 & г .

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий
управления», далее именуемое «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 Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук в лице
Базарова Бориса Вандановича, действующего на основании Устава, далее именуемый
«Организация», с другой стороны, заключили настоящий договор о прохождении
практики обучающихся Университета.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет направляет в Организацию обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки 41.03.05 «Международные отношения» и 41.03.01. «Зарубежное
pei ионоведение», для прохождения ими учебной, производственной, в т.ч.
преддипломной практик, применения теоретических знаний, полученных в Университете,
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Университет обязан:
v
2.1.1. Назначать руководителя практики обучающихся от Университета, который
обязан установить связь с руководителями практики от Организации, совместно с ними
составить рабочий график (план) проведения практики, тематику индивидуальных
заданий для обучающихся, выполняемых в период практики.
2.1.2. Обеспечивать предварительную профессиональную подготовку обучающихся,
изучение и соблюдение ими правил техники безопасности, охраны труда на рабочем месте
и других правил.
2.1.3. Принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или в
перемещении их по видам работ.
2.1.4. Осуществлять контроль через руководителей практики от Организации за
соблюдением сроков практики и ее содержанием.
2.1.5. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики.
2.1.6. Оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики.
2.2. Организация обязана:
2.2.1. Назначать руководителя практики от Организации, который совместно с
руководителем практики от Университета, должен осуществлять контроль за
организацией практики.
2.2.2, Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка.

\

противопожарной безопасности и другими правилами, действующими в Организации, .
обеспечить их соблюдение обучающимися.
2.2.3. Обеспечивать распределение обучающихся по рабочим местам или
обеспечивать перемещение их по видам работ через руководителя практики от
Организации.
2.2.4. Оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики и
выдать отчетные документы, заверенные печатью Организации.
2.2.5. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики для обучающихся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, предоставить средства
индивидуальной защиты.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами
гражданского, трудового законодательства, действующего на территории Российской
Федерации и Республики Бурятия.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При наличии в Организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
4.2. При согласовании сторон допускается проведение практики в составе
специализированных сезонных или студенческих отрядов, и в порядке индивидуальной
подготовки у специалистов и рабочих, имеющих соответствующую квалификацию.
4.3. Сроки проведения практики устанавливаются Университетом с учетом
теоретической подготовленности обучающихся, возможностей учебно-производственной
базы Университета и Организации и в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса.
4.4. Учебная и производственная практики могут осуществляться как в непрерывной
и дискретной формах, так и в форме практики с теоретическим обучением.
4.5. Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю
образовательной программы, по решению соответствующих кафедр на основе
промежуточной аттестации могут быть зачтены учебная и производственная (за
исключением преддипломной) практики.
4.6. Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении практики
в Организации составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в
неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК
РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при
прохождении практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
4.7. С момента зачисления обучающихся на практику в качестве практикантов на
рабочие места на период практики на них распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации.
4.8. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
4.9. Обучающиеся, не выполнившие программы практик но уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от занятий время. Обучающиеся, не
выполнившие программы практик или получившие отрицательную оценку, могут быть
отчислены из Университета как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном Уставом Уииверситета.

4.10.
При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный
№ 22111).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
Университет и Организация должны приложить все усилия, чтобы разрешить
все противоречия или спорные вопросы, возникающие между сторонами в рамках
настоящего договора путем прямых переговоров к обоюдному удовлетворению сторон.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями сторон.
6.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра обладают р ав н о й .юридической силой. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора
7. 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.Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 1,
Фактический адрес:
670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул Ключевская, д. 40В, строение 1,
ИНН 0323060215, КПП 032301001
Р/с 40501810700002000002
Получатель: УФК по Республике Бурятия
(ВСГУТУ л/с 20026X50440)
Банк получателя: Отделение-НБ Республика
Бурятия БИК 04:8 142001

Телефон/Факс: 3(3012)43-14-15
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Организация
Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии
Сибирского
отделения
Российской академии наук
Юридический адрес:
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6.
тел., факс 8-3012-43-35-51,
e-mail: imbt@imbt.ru

Директор
института
монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения
Российской академии наук

Б.В. Базаров
207^ 1.

