
ДОГОВОР  № _____ 

о практической подготовке обучающихся  
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

г. Ульяновск                                                                                                                      «__»_________20___г. 

 

         ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», именуемое  в дальнейшем «Организация», в лице  

проректора по учебно-методической работе Титова Сергея Николаевича, действующего на основании 

Доверенности  № _______________  от ______________________, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________ , именуем___ в 

дальнейшем «Профильная организация», в 

лице_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________, действующего на основании 

________________, 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 

(далее – практическая подготовка) ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  

1.2. Кандидатуры студентов, срок прохождения и помещения Профильной организации в которых 

осуществляется практическая подготовка утверждаются распоряжением по факультету. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. Назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 

- организует 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 ответственным работником Профильной организации за реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 

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

2.1.3. Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 
продолжительность и период их реализации; 

2.1.4. Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1.  Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

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 реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил пожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.4. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.5. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка Профильной Организации; 

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

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

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

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации; 

2.3. Организация 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 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 

практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

 

3. Срок действия договора 

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 30.12.20__ года.   

3.2 Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.          

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. 

 

 

 

Заказчик: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова» 

 
Адрес: 432071, г. Ульяновск, 

площадь  Ленина, д. 4/5  

ИНН 7325001698 

 

 

Проректор по учебно-методической работе 

 

____________________С.Н. Титов 

 

М.П. 

Исполнитель: 

Наименование организации 

_________________________________________ 

Адрес:  
_________________________________________ 

 

ИНН____________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

 

_______________/ _________________________ 

                                        /Ф.И.О./ 

 М.П. 

 


