ДОГОВОР № _______
об организации и прохождении _____________ (учебной или производственной)
практики студента
_____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации полностью)
г. Москва

«______» _____________201__ г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс»
(ГУП «Мосгортранс»), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора
филиала_____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Доверенности от ___________ № ______________г., с одной
стороны, ____________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

именуемое
в
дальнейшем
«Образовательная
организация»,
в
лице
____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,
(устава, доверенности и т.д.)

с другой стороны, и гражданин(-ка) _____________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение
_____________ (учебной или производственной) практики Студента, осваивающего
основную профессиональную образовательную программу _______________ (высшего или
среднего
профессионального)
образования
в
Образовательной
организации
по специальности: ___________________________________________________, в срок
с «___» _________ 20__г. по «___» _________ 20____г. на Предприятии (далее – практика).
1.2. Последний день практики является для Студента отчетным. Студент обязан
явиться в Образовательную организацию с отчетной документацией для аттестации
по профессиональному модулю.
2. Обязанности Сторон
2.1. Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить Студенту место прохождения практики на Предприятии
в соответствии с представленным заданием на практику.
2.1.2. Назначить руководителя практики Студента на Предприятии
в соответствии с программой практики.
2.1.3. Провести вводный инструктаж Студента на рабочем месте, инструктаж
Студента по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии

и пожарной безопасности, а также ознакомить Студента с правилами внутреннего
трудового распорядка, действующими на Предприятии.
2.1.4. Предоставить Студенту возможность пользоваться мастерскими,
библиотекой, чертежами и чертежными принадлежностями, технической и другой
документацией, необходимыми для успешного выполнения Студентом программы
практики.
2.1.5. Не допускать использование Студента на работах, не соответствующих
его специальности и заданию на практику.
2.2. Образовательная организация обязуется:
2.2.1. Предоставить программу практики и задание на практику руководителю
практики на Предприятии для согласования.
2.2.2. Направить Студента на Предприятие для прохождения практики.
2.2.3. Заблаговременно ставить в известность руководство Предприятия
об изменениях сроков прохождения практики.
2.2.4. Выделить руководителя практики от Образовательной организации и через
него осуществлять систематический контроль за ходом практики и методическую помощь
в ее проведении.
2.3. Студент обязуется:
2.3.1. Проходить практику на Предприятии в соответствии с учебным планом
Образовательной организации в сроки, определенные в настоящем Договоре.
2.3.2. Выполнять добросовестно и в полном объеме задания, предусмотренные
программой практики, указания руководителей практики.
2.3.3. Знать и соблюдать действующие на Предприятии правила охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
2.3.4. Знать и соблюдать действующие на Предприятии правила внутреннего
трудового распорядка.
2.3.5. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших известными
ему во время прохождения практики.
2.3.6. Ежедневно вести дневник практики.
2.3.7. Возместить все убытки, причиненные им Предприятию.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего
Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны
передают их на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

5. Срок действия Договора и порядок его расторжения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
окончания срока практики.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
по инициативе Предприятия.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Договор может быть изменен по решению Сторон путем заключения
дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7. Адреса и реквизиты Сторон
ПРЕДПРИЯТИЕ:
Реквизиты филиала:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Реквизиты:

Директор филиала
______________ /________________/

______________ /__________________/

М.П

М.П.

СТУДЕНТ:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Паспортные данные:
Адрес проживания:
по паспорту:
фактический:
телефон:
________________/_______________/

