




ДОГОВОР № _____
о проведении практики студентов

"___" ___________________ 20___г.                                                                   г.  Москва     

                                                                  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по организации учебного процесса Свистунова Василия Михайловича, действующего на основании доверенности от10.01.12 №02Д/22, с одной стороны, и     ______________________________________________________________,
                                    (название организации) 
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице ____________________________________  ___________________________________________________________,  действующего на основании 
                          (должность, инициалы, фамилия)
____________________________________________________________,  с другой стороны,  именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  заключили  договор:

1. Предмет договора
1.1.Стороны принимают на себя обязательства совместно организовать и осуществить ___________________ практику студента (ки) Университета ___________________________. 
 (название практики)                                                                                            (инициалы, фамилия)
   
2. Обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:
	Направить в Организацию студента(ку) на практику в соответствии с утвержденным учебным планом.
	Назначить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих опыт в практической подготовке студентов.
	Обеспечить студента(ку)  учебно-методической документацией по практике.
	Провести организационное собрание и инструктаж студента(ки) о правилах прохождения практики.
	Оказывать руководителям практики студента(ки) от Организации методическую помощь в организации и проведении практики.
	Возложить ответственность за организацию практики со стороны Университета на _________________________________________________________________

                                                     (должность, инициалы, фамилия, кафедра, телефон)

2.2. Организация обязуется:
	Предоставить Университету ____1___место для проведения_______________ ____________________________________________________________практики студента(ки) _______ курса _______________________________________формы обучения специальности (специализации)_________________________________________________________________ на период с "__" _________  20__ г. по "__" __________ 20__ г.

В соответствии с программой практики организовать распределение студента(ки) по структурным подразделениям Организации.
Обеспечить студенту(ке) условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Провести обязательные инструктажи по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а также ознакомить студента(ку) с Правилами внутреннего трудового распорядка Организации.
	Создать необходимые условия для выполнения студентом(кой) программы практики.
	Назначить квалифицированных руководителей практики для координации работы и оказания помощи студенту(ке) в прохождении практики.
	Предоставить студенту(ке) возможность пользоваться нормативной документацией в целях освоения им(ею) программы практики для выполнения индивидуального задания.
	Обеспечить контроль и учет выполнения студентом(кой) календарного плана практики.

3. Иные условия
Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех принятых на себя обязательств, предусмотренных  договором. 
Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, решаются Сторонами путем переговоров.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
          3.5.     Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
              
 
Юридические адреса сторон

Федеральное государственное    бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Государственный
университет управления»

Почтовый адрес:
109542, Москва,
Рязанский проспект, 99

Телефон  (495)377-98-33
Телефакс (495)371-69-47

Проректор по организации учебного процесса


М.П. _________________В.М.Свистунов
(личная подпись, инициалы, фамилия)

Организация: __________________
_______________________________
_______________________________
Почтовый адрес: ________________
(индекс)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Телефон________________________
Телефакс _______________________


_________________________________
                   (должность руководителя)



М.П.______________________________
(личная подпись, инициалы, фамилия)
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