
ДОГОВОР № ________________ 

о проведении практики 

«_____» ____________ 20___г 

 

 , 
(наименование образовательного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

 , 
(должность, ФИО полностью) 

действующем на основании  , 

с одной стороны, и Объединенный институт ядерных исследований, именуемое в 

дальнейшем «Институт», в лице директора Трубникова Григория Владимировича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего договора является организация и проведение 

производственной практики для студентов: 

 

(факультет, кафедра, специальность, курс) 

 

(ФИО студента полностью) 

на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Сроки проведения практики: с       .      .20       по       .      .20        . 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Направить в Институт студентов, достигших 18-летнего возраста, указанных в п.1.1 

настоящего договора, в установленный договором срок. 

2.1.2. Назначить в качестве руководителя практики от Организации квалифицированного 

преподавателя. Сообщить в Институт должность, ФИО и контактные данные 

руководителя не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практики. 

2.1.3. Обеспечить Институт документами, необходимыми для проведения практики 

(программы практики, индивидуальные задания). 

2.1.4. Принимать участие в расследовании комиссией Института несчастных случаев, 

происшедших со студентами в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Институт обязуется: 

2.2.1. Принять на практику студентов Организации, указанных в п.1.1 настоящего 

договора, и обеспечить необходимые условия для прохождения ими практики в 

Институте. 

2.2.2. Выделить в качестве руководителя практики от Института квалифицированного 

сотрудника и обеспечить материалами, необходимыми для проведения практики. 

2.2.3. Обеспечить проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

2.2.4. Предоставить студентам возможность пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, лабораториями, кабинетами, мастерскими, 



технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой, библиотекой.  

2.2.5. Осуществлять контроль соблюдения студентами правил внутреннего распорядка, 

установленными в Институте; обо всех случаях нарушения студентами дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Института сообщать руководителю практики 

Организации или руководству Организации. 

2.2.6. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период практики в Институте совместно с представителем Организации. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или неполное исполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Срок и условия действия договора 

4.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 

окончания практики, сроки которой указаны в п.1.1 настоящего договора. 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.3. Все изменения и дополнения, составленные в письменной форме и подписанные 

обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Институт 

Объединенный институт ядерных 

исследований 

Российская Федерация 

141980 Московская область, 

г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 6 

тел. 8 (496) 216-50-59 

 

 

Директор                           Г.В.Трубников 

МП 

   

 


