Договор
на проведение производственной практики студентов Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» в
сельскохозяйственных предприятия учреждениях организациях.
Настоящий договор разработан в соответствии Законом РФ «Об образовании»
федеральном законом «О высшим и послевузовском профессиональном образовании» от 22
августа 1996 №125-ФЗ, «Трудовым кодексом РФ», постановлением Правительства РФ от 05.
04. 2001г.
№264 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования
РФ», «Положением
об порядке провидения
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования»
(приказ Минобразования РФ от 25.03.2003г . №1154) и Положением о порядке провидения
практики студентов ФГБОУ ВПО «ДагГАУ» от 26.09.2003
Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны, Дагестанский государственный аграрный
университет, именуемый в дальнейшем «университетом» в лице
ректора, профессора З.М, Джамбулатова
действующего на основании Устава университета, с другой стороны именуемое в дальнейшем
«предприятие», «организация», «учреждение» в лице
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( фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава «предприятия», «организации», «учреждения» заключили
между собой договор о нижеследующем:
1. П редприятие (учреждение, организация) обязуются:
1.1. Предоставить университету в соответствии с прилагаемым календарным планом •.
мест для проведения производственной практики студентов
курса по
специальности
и
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. .
Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с
оформлением установленной документации; в необходимых случаях - обучение
студентов - практикантов безопасным методом работы. Расследовать и учитывать
несчастные случаи, если они произойдуг со студентами в период прохождения
практики.
1.3. Создать
необходимые
условия
для
выполнения
студентами
программы
производственной практики. Не допускать использования студентов - практикантов на
должностях предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к
специальности студентов.
1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной
практикой в подразделениях (цехов, отделов, бригадах, фермах, клиниках и т.д.)
предприятия, учреждения, организации.
*\
1.5. Предоставить студентам - практикантам и преподавателям университета
руководителям практики жилья и возможность пользования материально- технической
базой, необходимой для успешного освоения студентами программы производственной
практики и выполнения ими индивидуальных зданий.
1.6. В соответствие с графиком проведения практики, согласованной с университетом
осуществлять перемещения студента по рабочим местам и вести табельный учет на
работу студентов - практикантов.
1.7. По окончанию производственной практики дать характеристику на каждого студента •:
практиканта и оценку отчётов по производственной практики.

II. Университет обязуется:
2.1. За один месяц до начала производственной практики предоставить предприятию,
учреждению, организации для согласования список студентов программу производственной
практики и календарные графики её прохождения.
2.2. На предприятие, учреждение, организацию студентов в сроки, предусмотренные
календарным планом провидения практики. Выделить в качестве руководителей практики
наиболее квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.
2.3. Разработать и согласовать с предприятием, учреждением, организацией план организации
учебных занятий на базе практики.
2.4. Обеспечить соблюдения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации.
2.5. Оказать работникам предприятия, учреждения, организации - руководителям
производственной практики студентов методическую помощь в организации и провидения
практики.
2.6. Организовать силами преподавателей и студентов вуза чтения лекции, проведение бесед
для работников предприятия, учреждения, организации по согласованной тематике.
2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период
прохождении практики.
III. Ответственность сторон:
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по
организации и проведению практики студентов в соответствии с Положением о порядке
провидения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования и других нормативных документов.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном порядке.
3.3. Договор вступает в силу после его подписания академии с одной стороны, и предприятия,
учреждения, организацией с другой стороны.
Срок действия договора 3 О . ><Г 2 0 1 £г - 202^7 гг.
3.4. Юридические адреса сторон:
Университета: 367032, г. Махачкала, улица М. Гаджиева, 180
ФГБОУ ВПУ «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М,
Джамбулатова »
Предприятие учреждения, организации:
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