ЯрГУ-СК-П-23-2012

ДОГОВОР № ____________
на проведение практики студента

г. Ярославль							«___» ________________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», именуемый в дальнейшем «Заказчик» (лицензия _____________________________________________________________________________
серия, №, кем, когда выдана;
свидетельство о государственной аккредитации _____________________________________________________________________________
серия, №, кем, когда выдано),
в лице ректора _________________________________________________________________,
И.О. Фамилия
действующего на основании _____________________________________________________,

и ______________________________________________________________________________,
организация-база практики
именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________,
должность, И.О. Фамилия
действующего на основании _____________________________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Стороны принимают на себя обязанности по организации практики студента на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязуется в период с ___.___.20___ по ___.___.20___:
2.1.1 Предоставить Заказчику место для проведения __________________________
										вид практики
практики студента ____ курса направления подготовки (специальности) _______________
											код,
_____________________________________________________________________________
			наименование направления подготовки (специальности), шифр группы
_____________________________________________________________________________
					Фамилия, Имя, Отчество студента полностью
2.1.2 Создать студенту-практиканту необходимые условия для выполнения программы практики с соблюдением норм безопасности труда на рабочем месте.
2.1.3 Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой.
2.1.4 Предоставить студенту возможность ознакомиться с организацией работы в подразделении, участвовать в производственной деятельности подразделения, выполняя конкретные задания на рабочем месте.
2.1.5 По окончании практики дать характеристику работе практиканта и качеству подготовленного им отчета. 

2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Представить Исполнителю для согласования программу практики не позднее чем за неделю до начала практики.
2.2.2 Разработать и согласовать с Исполнителем тематический план проведения специалистами предприятия лекций и экскурсий.
2.2.3 Обеспечить соблюдение студентом-практикантом дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Исполнителя.

3. Ответственность сторон

3.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном порядке.
3.2 Стороны несут ответственность за невыполнение принятых обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. Сроки и условия действия договора

4.1 Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
4.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса сторон:

Заказчик:								Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова»
___________________________________________			_____________________________
___________________________________________			_____________________________
___________________________________________			_____________________________
___________________________________________			_____________________________



________________  ___________________			____________  ___________
подпись			И.О. Фамилия				       подпись	          И.О. Фамилия
М.П.									М.П.
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