
ДОГОВОР № ____ 
об оказании услуг по организации практической подготовки обучающихся при проведении 

практики  
 
г. Белгород                                                                                                                  «___» ____________20__г. 
 

          Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (лицензия 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  на осуществление образовательной 
деятельности от 26.05.2016 № 2159, свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки о государственной аккредитации от 01.08.2016 № 2154) в лице проректора по качеству и 
дополнительному образованию Шаповалова Владимира Анатольевича, 
                             (должность)                                                         (Ф.И.О. должностного лица) 

действующего на основании доверенности от 11.01.2021 № ДОВ-27, 
                                                                                             (наименование документа, подтверждающего полномочия) 

в дальнейшем именуемое «Заказчик», «Университет», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Помощник» 
  (наименование предприятия, учреждения, организации) 

в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, 
                              (должность)                                       (Ф.И.О. должностного лица) 

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

в дальнейшем именуемый «Исполнитель», «Организация» (далее вместе - Стороны), с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.     Предмет договора: 
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление услуг по организации практической 

подготовки при проведении практики для обучающихся Заказчика в количестве мест согласно 
Приложения 1 к настоящему Договору на (в) г.Владивосток, на территории ООО «Помощник». 
                                                                                        (место проведения практики)  

1.2. Исполнитель предоставляет места для организации практической подготовки при прохождении 
практики обучающимися, а Университет направляет обучающихся с целью прохождения практики. 

1.3. Стоимость услуг по настоящему Договору указывается в Приложении 2. 
1.4. С момента направления обучающихся в Организацию в качестве практикантов на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 
Организации. 

 
2. Обязательства сторон: 

        2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Направлять обучающихся для прохождения практики в сроки, предусмотренные в Приложении 1 к 
настоящему Договору. 
2.1.2. Предоставлять Исполнителю информацию о списочном составе направляемых обучающихся и 
прочих условиях, необходимых для успешной организации практической подготовки при проведении 
практики не позднее, чем за 2 недели до начала практики. 
2.1.3. Назначать руководителей практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, которые должны оказывать методическую помощь обучающимся в 
проведении практики.  
2.1.4. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по охране труда и 
пожарной безопасности. 
2.1.5.  Обеспечить обучающихся учебно-методической документацией в соответствии с целями и 
задачами практики, рекомендациями по оформлению результатов и защите отчетной документации 
(проведению промежуточной аттестации). 
2.1.6.  Оказывать работникам Исполнителя методическую помощь в организации практической 
подготовки обучающихся при проведении практики. 
2.1.7. Участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с 
обучающимися в период прохождения практики. 
2.1.8. Оплатить услуги Исполнителя в полном объеме и в сроки, указанные в Приложении 2 к договору. 
        2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1.  Своевременно принять обучающихся Заказчика и организовать их практическую подготовку при 
проведении практики в соответствии с Приложением 1 и условиями настоящего Договора. 



2.2.2.  Предоставить места для организации практической подготовки обучающихся при проведении 
практики в соответствии с нормами противопожарной безопасности и санитарной гигиены. 
2.2.3.  Обеспечить транспортный трансферт обучающихся и преподавателей Заказчика согласно 
Приложения 1 к договору. 
2.2.4. Выделить и закрепить за обучающимися квалифицированных специалистов для руководства 
практикой. 
2.2.5. По результатам практики дать краткую характеристику о работе каждого обучающегося-
практиканта и качестве подготовленного им отчета. 
2.2.6. Обеспечить обучающимся-практикантам условия безопасной работы. Ознакомить их с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, провести инструктаж по охране труда, технике безопасности и 
пожарной безопасности на территории проведения практики. 
2.2.7. Учитывать несчастные случаи и расследовать их совместно с Университетом, если они произойдут 
с обучающимися в период практики, организованной Заказчиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

3.Ответственность, порядок расчета и сроки действия договора: 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.2. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, Стороны обязаны 
уплатить неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки исполнения 
обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства. 

3.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или 
ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанное 
невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор).  

3.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана 
не позднее 10 дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону о 
наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны проведут 
переговоры для принятия необходимых мер.  

3.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами 
административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах или в 
которой произошло такое событие. 

3.6. Не уведомление и/или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

3.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, каждая из сторон имеет право 
отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные 
взаиморасчеты по уже оказанным услугам, и ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение 
убытков и (или) упущенной выгоды. 

3.8. Общая стоимость работ и услуг по Договору, а также сроки их исполнения указываются в 
Приложении 2. 

3.9. Все расчеты за предоставленные услуги между Заказчиком и Исполнителем производятся в 
следующем порядке: 
- 30% предоплаты от общей суммы договора – на расчетный счет, на основании выставленного 
Исполнителем счета, не позднее, чем за 1 неделю до начала сроков проведения практики 
- 70 % от общей суммы договора – по окончании сроков практики, на основании счета, счет-фактуры и 
акта об оказании услуг, в течение 5 банковских дней с момента окончания практики. 
        3.10. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 
        3.11.  Настоящий договор действует по 31.08.2025. 

 
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. Споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора 
разрешаются по соглашению Сторон.        



 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 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 
которых хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя. 
 

Юридические адреса сторон: 
 

Заказчик: Исполнитель: 
Адрес: Россия, 308015, 
г. Белгород, ул. Победы, 85 
  
Полное наименование: федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
(НИУ «БелГУ»)  
 
Тел: (4722) 30-12-11  
ИНН: 3123035312 
 
Проректор по качеству и дополнительному 
образованию ______________ Шаповалов В.А. 
                                       (подпись)             (фамилия, имя, отчество)     

 
М.П. 

Адрес:Россия, 310009, г. Владивосток, ул. 
Преображенская, д. 3 
 
Полное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «Помощник» 
(ООО «Помощник») 
 
 
 
 
Тел.:(4788) 30-02-79, Факс; (4788) 30-10-71 
ИНН:3123043325 
 
Генеральный директор  
__________ Иванов И.И. 
    (подпись)      (фамилия, имя, отчество)     

 
М.П. 

(при наличии) 

 



Приложение 1 

к договору об оказании услуг  

по организации практической подготовки  

обучающихся при проведении практики  

от ___. ___. 20___ № ________  

 
Информация о практике обучающихся НИУ «БелГУ»  

 
Место проведения практики: г. Владивосток 

 

Данные практики: 

Специальность/ 

направление подготовки 

(специализация/профиль

/магистерская 

программа) 

Курс 
Вид и тип 

практики 

Количество 

человек 

(обучающихся, 

руководителей) 

Дата 

начала 

практики 

Дата 

окончания 

практики 

Приме

чания 

21.05.04 Прикладная 
геология (Маркшейдерское 
дело) 

2 Производственная 
картографическая 

12 (10 обучающихся,  
2 руководителя) 

30.06.2021 28.07.2021 - 

 
Информация о транспортном трансферте обучающихся и преподавателей Заказчика: 

от ж/д вокзала г. Владивосток до непосредственного места проведения практики. 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: Исполнитель: 
 

  
Проректор по качеству и дополнительному 
образованию ___________ Шаповалов В.А. 
                                    (подпись)           (фамилия, имя, отчество)     
 
М.П. 

Генеральный директор 
 __________ Иванов И.И. 
    (подпись)      (фамилия, имя, отчество)     
 
М.П. 

(при наличии) 



Приложение 2 

к договору об оказании услуг  

по организации практической подготовки  

обучающихся при проведении практики  

от ___. ___. 20___ № ________  
 

Калькуляция затрат на организацию практической подготовки обучающихся при проведении 
производственной геологической практики НИУ «БелГУ»  

 
 

Сроки проведения практики с 30.06.2021 по 28.07.2021 
Количество человек: 10 обучающихся, 2 преподавателя(ей) 

 
Наименование статей расходов КОСГУ Сумма, руб. 

Проживание студентов и преподавателей НИУ «БелГУ» на учебной 
базе  ООО «Помощник» в г. Владивостоке 

 3000 

предоставление студентам и преподавателям бригадного полевого 
снаряжения и оборудования (геологические молотки, геологические 

компасы, барометры/анероиды, планшетки и пр.) 

 5000 

Сопровождение студентов и преподавателей НИУ «БелГУ» по 
разработанным учебным маршрутам 

 40000 

Итого по договору:  48000 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: Исполнитель: 
 

  
Проректор по качеству и дополнительному 
образованию ___________ Шаповалов В.А. 
                                    (подпись)           (фамилия, имя, отчество)     
 
М.П. 

Генеральный директор 
 __________ Иванов И.И. 
    (подпись)      (фамилия, имя, отчество)     
 
 
М.П. 

(при наличии) 

 




