
Договор №_______ 
                              на проведение практики студентов 
 

г. Кемерово «____»__________20____г.
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет» в 
лице проректора по учебно-организационной работе Александра Анатольевича 
Митя, действующего на основании доверенности от 12.11.2012 № 2023/001, 
именуемое в дальнейшем "КемГУ", с одной стороны и, ООО «Ромашка» в лице 
Петрова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «База практики» с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. По настоящему договору База практики предоставляет студенту КемГУ 

Петровой Наталье Игоревне 
факультета: социально-психологического факультета 
направления (специальности) 050700.62 Специальное (дефектологическое) 

образование 
курса: 4 
место для проведения преддипломной  практики. 
 

2. Обязательства сторон 
 
2.1. База практики обязуется: 
2.1.1. закрепить своим распоряжением непосредственного руководителя 

практики из числа наиболее подготовленных работников, имеющих стаж работы по 
занимаемой должности, как правило, не менее 3-х лет, обладающего высокими 
деловыми и моральными качествами; 

- обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте;  

- проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный, целевой на 
рабочем месте с оформлением установочной документации;  

- в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов 
безопасным методам работы; 

- расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период практики на предприятии в учреждении, объединении, 
организации, в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве; 

- создать необходимые условия  для выполнения студентами программы 
практики. Не допускать использования студентов – практикантов на работах, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности 
студентов; 

- по окончании практики дать характеристику о работе каждого студента и 



качества подготовленного им отчета. 
 2.2.  КемГУ обязуется: 
- предоставить программу практики и список студентов не позднее, чем за 

неделю до начала практики; 
- обеспечить  контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
- оказывать работникам предприятия, учреждения, организации – 

руководителям практики студентов методическую помощь в организации 
проведения практики; 

- принимать участие в расследовании комиссий предприятия, учреждения, 
организации, несчастных случаев на производстве.  

 
3. Права сторон 

3.1. База практики имеет право: 
- направлять студента в различные подразделения с целью ознакомления 

студента со структурой и углубленного изучения применяемых технологий, 
имеющейся технической, технологической, экономической и другой документации, 
а также для приобретения студентом навыков практической и организаторской 
работы по специальности; 

- не допускать студента к прохождению Практики и информировать КемГУ в 
случае выявления фактов нарушения студентом Правил внутреннего трудового 
распорядка Предприятия, охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности,  а также в иных случаях нарушения условий настоящего Договора. 

3.2. КемГУ имеет право: 
- оказывать методическую помощь студенту при выполнении им 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету и выпускной 
квалификационной работе. 

- оценивать результаты выполнения студентом программы Практики. 
 

4. Порядок расчетов 
4.1. Стороны обеспечивают прохождение Практики студентом на Базе 

практики в соответствии с программой практики безвозмездно. 
4.2. База практики обеспечивает руководство Практикой и подготовку 

отзывов о работе студента безвозмездно; 
 

5. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» _________ 20___г. и 

действует до «____» ____________ 20____г. 
5.2. Условия настоящего договора применяются  также к отношениям сторон, 

возникшим до его заключения. 
5.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по 

соглашению Сторон в письменной форме. 
5.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке при нарушении другой Стороной своих обязательств по 
настоящему Договору, с письменным уведомлением другой Стороны. 

5.5. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть 
настоящий Договор. 

 
6. Ответственность сторон 



6.1. Разногласия и споры, возникающие по вопросам и в процессе 
выполнения условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров 
Сторон. 

6.2. Ответственность за вред, который может наступить вследствие 
разглашения обучающимся конфиденциальной информации Организации, а также 
за нарушение интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет 
обучающийся. 

6.3. В случае установления факта умышленного нарушения обучающимся 
режима конфиденциальности Организация имеет право досрочно приостановить 
прохождение практики виновным лицом. 

6.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 
7. Прочие условия договора  

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском 
языке, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет»  
650043, г. Кемерово, ул. Красная,6      
тел. 58-07-55      

           ООО «Ромашка» 
652300 г. Кемерово, 
ул. Островского, 35 
  
 
 
 
 Тел. 55-66-33 
 

Проректор  
по учебно-организационной работе 
КемГУ       
_______________/  А.А. Мить                 

           Директор  
  
 
_________________/С.Д. Петров 
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