ДОГОВОР О ПРОХОЖДЕНИИ СТУДЕНТАМИ
ПРАКТИКИ №________
г.Уфа

«_____»______________20___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан - министра земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан Гурьева Евгения Александровича, действующего на
основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от
31.01.2014
г.
№ 35,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование учебного заведения)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», с другой стороны, именуемые
вместе «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны обязуются совместно организовать и осуществлять практику студентов на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется:
Предоставить Образовательному учреждению место для прохождения практики студента(ов)
________________________________________________________________________________
_______ (ФИО, документ, удостоверяющий личность, адреса временной регистрации и фактического

проживания,

телефон)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________
группы__________специальности___________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
2.1.1. Назначить руководителя практики от Министерства, в обязанности которого входит:
-распределение студентов по рабочим местам в соответствии с программой практики;
-организация инструктажа по технике безопасности, противопожарной безопасности и
правилами служебного распорядка в Министерстве;
-осуществление контроля за выполнением студентами программы практики;
-оказание помощи в подборе материалов для дипломного проекта, индивидуального задания
и отчета по практике;
-оценивание качества работы студентов, профессиональных знаний и умений, отношения
студентов к производственной и общественной работе.
2.1.2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы
профессиональной практики.
2.1.3. Предоставить студентам возможность пользоваться литературой и другой
документацией, необходимой для выполнения задания практики.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:

2.2.1. Направить студентов для прохождения профессиональной практики в Министерство к
указанному в договоре сроку.
2.2.2. Назначить руководителя практики от Образовательного учреждения (из числа
преподавателей спецдисциплин), в обязанности которого входит:
-разработка рабочей программы практики;
-установление связи с руководителем практики от Министерства и совместная с ним
корректировка рабочей программы проведения практики;
-разработка и распределение вопросов индивидуальных заданий, оказание методической
помощи студентам при их выполнении;
-осуществление контроля за правильностью использования студентов в период практики,
выполнении ими программы практики и соблюдения трудовой дисциплины.
2.2.3. Обеспечить студентов программами практик, индивидуальными заданиями.
2.2.4. Своевременно провести подробный инструктаж о прохождении производственной
практики.
2.2.5. Обеспечить среди студентов строгую трудовую дисциплину в соответствии с
правилами служебного распорядка Министерства.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами.
3.2. Договор считается заключенным на время проведения практики.
Наименование практики

Сроки проведения практики

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
450008, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13
Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан министр земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
__________________ Е.А. Гурьев

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(подпись)

________________
«_____»_______________20______г.
Заместитель министра, курирующий
направление деятельности
________________
(подпись)

_________________

(подпись)

_________________

«_____»_______________20______г.

