
 

СОГЛАСОВАНО: 

Центр профессиональной карьеры 

 

__________     _____________ 
         (подпись)                        (Фамилия И.О.) 
 

ДОГОВОР № ____ 

о практической подготовке обучающихся при проведении практики  

  

г. Белгород                                                                                                                    «___» __________20___г. 

 

          Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), 

именуемое в дальнейшем «Университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки  от 26.05.2016 № 2159 в лице директора института экономики и управления 

Захарова Виктора Михайловича 
       (должность)                                                         (Ф.И.О. должностного лица) 

действующего на основании доверенности от 20.04.2021 № ДОВ-150 
                                                                                                                                                (наименование документа, подтверждающего полномочия) 

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр»  
                                                                                                                                 (наименование предприятия, учреждения, организации) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице директора Груздева Дмитрия Игоревича,                           

         (должность )                                                         (Ф.И.О. должностного лица) 

действующего на основании Устава, 
                                                                            (наименование документа, подтверждающего полномочия) 

с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1.     Предмет договора: 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся 

при проведении практики (далее – практическая подготовка). 

1.2. Настоящий Договор заключается в некоммерческих целях, в его рамках недопустимы 

имущественные отношения и обязательства. Договор не может служить средством обогащения. 

Исполнение Договора не может противоречить основным целям деятельности и задачам Сторон.  

1.3. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка (виды практик), количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение 1). 

1.4. Продолжительность ежедневной занятости при прохождении практики в Профильной 

организации устанавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.  

1.5. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

Приложении 1 к настоящему Договору (далее – практика), осуществляется в помещениях/на участках 

Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение2). 

1.6. С момента направления обучающихся в Профильную организацию в качестве практикантов на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в Профильной организации.  

 

2. Права и обязанности Сторон: 

        2.1. Университет обязан: 

2.1.1. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала практической подготовки при проведении каждой 

практики представить Профильной организации информацию о точных сроках проведения практики, 

количественном и поименном составе направляемых обучающихся. 

2.1.2. Назначать руководителя практики от Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

проведении практики; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;  
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- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию практики в форме практической подготовки, 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. Установить виды практики, место, продолжительность и период реализации практики. 

2.1.5. Направить обучающихся в Профильную организацию для проведения практики в форме 

практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1.  Создать условия   для   реализации практики, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнить определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.2.2.  Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 

организации, которое обеспечивает организацию практики со стороны Профильной организации.  

2.2.3.   При смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 7-дневный срок сообщить об этом Университету. 

2.2.4.  Обеспечить обучающимся-практикантам безопасные условия прохождения практики, выполнение 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.2.5.  Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при проведении практики, и 

сообщать руководителю Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

2.2.6. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации,  ___________________________________---________________________________________. 
                                                                                                         (указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности. 

2.2.8. 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. 

 2.2.9. Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю практики от Университета.  

2.2.10. Своевременно принять обучающихся Университета для прохождения практики согласно 

представленной Университетом информации о сроках проведения практики, количественном и 

поименном составе направляемых обучающихся.  

2.2.11. По результатам прохождения практики дать краткую характеристику о работе каждого 

обучающегося-практиканта. 

       2.3. Университет имеет право: 

2.3.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора. 

2.3.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, 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 об 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 практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить прохождение 

практики в отношении конкретного обучающегося. 

 

3. Срок действия договора: 
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3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 15.01.2025. 

 

4.    Порядок разрешения споров: 

4.1. В случае возникновения споров или разногласий по исполнению условий настоящего Договора, 

Стороны обязуются принимать все меры к их разрешению путем взаимных консультаций и переговоров.  

4.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.        

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.  

4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

  

 

Юридические адреса сторон: 

Университет: Организация: 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»  

(НИУ «БелГУ»)  

Адрес: Россия, 308015, 

г. Белгород, ул. Победы, 85 

Тел: (4722) 30-12-11  

ИНН: 3123035312 

 

Директор института экономики и  

управления  __________ Захаров В.М. 
                                 (подпись)             

М.П. 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Консалтинговый центр» 

Адрес: Белгорордская область, г. Шебекино, ул. 

Октябрьская, д.3 

Тел.:8 (47248) 2-42-03, 2-40-09 

ИНН:3120009522 

 

 

 

Директор _____________________ Груздев Д.И.                                                
(подпись)                       

 
М.П. 

(при наличии) 
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Приложение 1 

к Договору от ___.___.20___ № _______ 

 

Информация о реализации компонентов образовательной программы 

 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Университета, 

обеспечивающего 

реализацию 

образовательной 

программы 

Образовательная программа (код и 

наименование с указанием 

профиля/специализации/магистерской 

программы) 

Компонент 

образовательной 

программы, 

реализуемый в 

рамках договора 

(вид практики) 

Тип практики 

(при наличии) 

Форма 

обучения 

Курс 

обучения  

Количество мест, 

предоставляемых 

Профильной 

организацией для 

реализации 

компонента 

образовательной 

программы 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки при 

проведении 

практики 

Институт экономики и 

управления 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, 

магистерская программа Управление 

проектами 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Все типы 

практик, 

предусмотренные 

учебным планом 

Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

1,2,3 5 В соответствии 

с календарным 

учебным 

графиком 
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и управления   __________ Захаров В.М.  
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М.П. 

 

Директор _________________ Груздев Д.И. 
                                  (подпись)                    
 

М.П. 

(при наличии) 
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Приложение 2 

к Договору от ___.___.20___ № _______ 

 

Перечень помещений/участков Профильной организации, предоставляемых для организации практической подготовки при проведении практики 

 
№ 

п/п 

Наименование помещения/участка профильной организации Адрес местонахождения помещения/участка (почтовый адрес или кадастровый 

(условный) номер) 

1 Офисные помещения ООО «Консалтинговый центр Белгорордская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д.3 
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Директор института экономики  

и управления   __________ Захаров В.М.  
                                     (подпись)            

 

М.П. 

 

Директор _________________ Груздев Д.И. 
                                       (подпись)            

 
М.П. 

(при наличии) 

 


