
Договор о практической подготовке обучающихся в форме практики №___________ 

г. Томск «___»_____________20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

(ТУСУР), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной работе 

П.В. Сенченко, действующего на основании доверенности от 17.09.2019 № 20/2794, с одной 

стороны, и_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________, 
(положения о профильной организации, распоряжения, доверенности, устава) 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1 Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки в 

форме практики обучающихся (далее – практика) по направлениям подготовки/специальностям: 

_________________________________________________________. 

1.2 Образовательная программа (программы), при реализации которой (-ых) организуется 

практика, количество обучающихся, сроки организации практики, согласуются Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 

1.3 Реализация практики осуществляется в помещениях профильной организации, 

перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Университет обязан: 

2.1.1 Не позднее чем за месяц до начала практики представить Профильной организации 

для согласования программу практики. 

2.1.2 Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практики представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, направляемых для прохождения практики, 

график прохождения практик. 

2.1.2 Назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который: 

– обеспечивает организацию практики обучающихся; 

– контролирует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной 

организации за реализацию программы практики, за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

2.1.3 При смене руководителя практики в 7-дневный срок сообщить об этом Профильной 

организации. 



2.1.4 Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения программы 

практики. 

2.1.5 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 

обучающимися в период прохождения практической подготовки на территории профильной 

организации. 

 

2.2 Профильная организация обязана: 

2.2.1 Создать условия для реализации программы практики, предоставить оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.2.2 Назначить руководителем практики от профильной организации, соответствующего 

требованиям ст. 331 Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»              

             _____ 
(ф.и.о., должность руководителя практики от профильной организации) 

2.2.3 Предоставить документ, подтверждающий отсутствие судимости у руководителя 

практики от профильной организации. 

2.2.4 При смене лица руководителя практики от профильной организации в 7-дневный 

срок сообщить об этом Университету. 

2.2.5 Обеспечить реализацию программы практики со стороны профильной организации; 

2.2.6 Обеспечить безопасные условия реализации программы практики, выполнение 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.7 Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

программы практики; 

2.2.8 Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

профильной организации и иными необходимыми локальными нормативными актами; 

2.2.9 Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности. 

2.2.10 Предоставить обучающимся и руководителю практики от Университета 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 

(приложение 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

2.2.11 Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю практики от 

университета; 

2.2.12 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с 

обучающимися в период прохождения практики в Профильной организации в соответствии с 

Положением о расследовании и учёте несчастных случаев на производстве. 

2.2.13 Не допускать использования обучающихся на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к направлению подготовки/специальности 

обучающихся. 

 

2.3 Университет имеет право: 

2.3.1 Осуществлять контроль соответствия условий реализации программы практики 

требованиям настоящего Договора. 

2.3.2 Запрашивать информацию об организации практики, в том числе о качестве и объеме 



выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

2.4 Профильная организация имеет право: 

2.4.1 Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации. 

2.4.2 В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практики, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

программы практики в отношении конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Университет: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40 

 

 

Проректор по учебной работе 

 

______________ П.В. Сенченко 
(подпись)      

       
(печать университета)                          

Профильная организация: 

______________________________________ 

______________________________________ 
(наименование проф. организации) 

 

 

______________________________________ 
(местонахождение организации) 

 

 

 

_____________________________________ 
(должность) 

______________ _______________________ 
(подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

(печать проф. организации, при наличии)  

  



Приложение № 1 

к договору о практической подготовке обучающихся  

в форме практики  

от__________ №_________ 

 

План-график прохождения практической подготовки в форме практики обучающихся в 

профильной организации 

 

Образовательная 

программа 

(код, направление 

подготовки/специальности, 

профиль) 

Компонент (-ы) 

образовательной 

программы 

(вид: тип практики) 

Количество 

обучающихся 
Ф.И.О., курс, группа 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки 

     

 

Руководитель практики от Университета __________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

Руководитель практики от Профильной 

организации: 

__________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Университет: 

 

Проректор по учебной работе 

 

______________ П.В. Сенченко 
(подпись)      

 
(печать университета)                          

Профильная организация: 

 

_____________________________________ 
(должность) 

______________ _______________________ 
(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 
(печать проф. организации, при наличии)                           

 

  



Приложение № 2 

к договору о практической подготовке обучающихся  

в форме практики 

от__________ №_________ 

 

 

Перечень помещений профильной организации, используемых для реализации практики 

 

Наименование 

помещения 

Адрес 

местонахождения 

Компоненты образовательной 

программы, которые 

осуществляются в данном 

помещении 

(вид: тип практики) 

Перечень материально-

технических средств и 

программного обеспечения, 

находящихся в помещении 

    

 

 

 

Университет: 

 

Проректор по учебной работе 

 

______________ П.В. Сенченко 
(подпись)      

 
(печать университета)                          

Профильная организация: 

 

_____________________________________ 
(должность) 

______________ _______________________ 
(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 
(печать проф. организации, при наличии)                           

 

 


