
ДОГОВОР №_____ 

на прохождение практики обучающихся АГАСУ  

 

г. Астрахань                                                                                          «___» ___________20___г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего 

образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ануфриева Дмитрия Петровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик обязуется направить, а Исполнитель принять для прохождения __________ практики 

обучающихся у Заказчика по направлению подготовки ______________, профилю 

________________ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ). 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Издать приказ о проведении практики обучающихся по настоящему договору не менее, чем 

за 10 дней до ее начала. 

2.1.2. Направить в адрес Исполнителя список обучающихся, направляемых для прохождения 

практики по настоящему договору. 

2.1.3. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой. 

2.1.4. Обеспечить прибытие обучающихся к месту нахождения Исполнителя для прохождения 

практики. 

2.1.5. Выделить в качестве руководителей практики высококвалифицированных специалистов. 

2.1.6. Осуществлять периодический контроль за проведением практики непосредственно на месте 

нахождения Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Издать приказ по предприятию о зачислении обучающихся для прохождения практики, о 

назначении работников предприятия для руководства практикой, копию приказа предоставить 

заказчику, в соответствии с действующим законодательством РФ по практике. 

2.2.2. Принять для прохождения практики обучающихся, направленных Заказчиком. 

2.2.3. Назначить ответственного за соблюдение обучающимися требований безопасности труда и 

проведения всех видов инструктажей по охране труда. 

2.2.4. Обеспечить обучающих безопасным и соответствующим санитарно-гигиеническим 

требованиям условии труда. 

2.2.5. Сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка, о примененных мерах поощрения и взыскания. 

2.2.6. Обеспечить учет рабочего времени обучающихся. 

2.2.7. Предоставить обучающимся право ознакомления с документами Исполнителя, не 

содержащими государственных секретов. 

2.2.8. По окончании практики обеспечить утверждение руководителями практики отчетов о ее 

прохождении, а также выдать характеристику на практиканта. 

 

3. Особые условия 

При организации практики для обучающихся, являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, Заказчик и Исполнитель обязаны учитывать 

особенности их психологического развития, индивидуальные возможности и состояния здоровья.  

3.1. Заказчиком и Исполнителем должны быть созданы специальные условия для прохождения 
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практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными 

условиями для прохождения практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

технических средств. 

3.2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия Заказчика и Исполнителя 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета и организации, а также 

пребывания в указанных помещениях.   

 

4. Ответственность сторон 

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, указанных в настоящем договоре. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 

2023 г. 

5.2. Настоящий договор составлен в (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они подписаны 

уполномоченными представителями обоих сторон. 

5.3. Отношения между Исполнителем и обучающимися регламентируются настоящим договором, 

трудовым договором (при его заключении), локальными нормативными актами Исполнителя и 

Заказчика, а также действующим законодательством РФ. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

414056, г. Астрахань 

ул. Татищева, 18 

Тел/факс 8 (8512) 49-42-15 

ИНН 3016008360 

Ректор 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»    

                            

                                                                                                                                                     

__________________ Ануфриев Д.П. 

М.П                                                  

                                                                                                                                                                                                                            

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  

 



 3 

Приложение к договору №___  

на прохождение практики 

обучающихся АГАСУ 

от «____» _________20___ г. 

 

Вид практики: ________________________ 

 

Направление подготовки, профиль Количество обучающихся, 

направляемых на практику 

Направление подготовки: __________________ 

Профиль: ______________________ 

________ человек ежегодно 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

414056, г. Астрахань 

ул. Татищева, 18 

Тел/факс 8 (8512) 49-42-15 

ИНН 3016008360 

Ректор 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»    

                            

                                                                                                                                                     

__________________ Ануфриев Д.П. 

М.П                                                  

                                                                                                                                                                                                                            

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  

 


