Договор №
об организации и проведении практики обучающихся

г. Нижняя Тура							«___»________20__г.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет», в лице директора филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» Русаковой А.А., действующего на основании доверенности от 05.02.2018г. №1001-01053/24, именуемый в дальнейшем «Филиал», с одной стороны, и	 _____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице	_________________________,
действующего на основании _____________________________	, с другой стороны,
заключили настоящий договор о следующем:

	Предмет договора:

Филиал, руководствуясь федеральными государственными образовательными стандартами, учебными планами, приказом о направлении на практику и программами практик направляет обучающегося 4 курса, заочной формы обучения,  _____________________________________________________________________________на производственную практику, преддипломная по направлению подготовки «Менеджмент»
Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются в приказе о направлении обучающихся на практику.
	Обязанности сторон:
	Филиал обязуется:

	в соответствии с положениями законодательства о практике обучающихся Филиала, обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся, направляемых на практику;

не позднее 10 дней до начала срока проведения практики сообщать в Организацию о сроках проведения практики и количестве направляемых обучающихся;
совместно с Организацией составлять рабочий график (план) проведения практики, согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
совместно с Организацией осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающихся;
обеспечить выполнение обучающимися, направляемыми на практику, положений действующего законодательства и правил внутреннего трудового распорядка Организации.
	Организация обязуется:

	организовать и обеспечить прохождение практики направляемых Филиалом обучающихся;

совместно с Филиалом составлять рабочий график (план) проведения практики, согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
совместно с Филиалом осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающихся;
назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой обучающихся Филиала, направляемых на практику, через которого ведется учет выполняемых работ;
обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте;
предоставить обучающимся, направляемым на практику, рабочее место, обеспечить заданиями и документацией, необходимыми для овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками.

	Ответственность сторон и порядок разрешения споров


	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Споры, возникающие в ходе заключения и исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе обратиться в арбитражный суд.

	Срок действия и иные условия договора


	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «	       »	20	г.

Сторона, изъявившая желание прекратить действие настоящего договора, письменно сообщает о своем намерении другой стороне за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия договора.
4.3. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон.
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.

Реквизиты сторон:
Филиал:							Организация:
624221, Свердловская об л.,				__________________________
г. Нижняя Тура, ул.Нагорная, 19				__________________________
ИНН/КПП 1833010750/661502001				__________________________
Подписи сторон:

Директор филиала:						Руководитель:

