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Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной Европой (ЛОГО)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный аграриый университет имени М.М. Джамбулатова»
(далее по тексту - "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ")
А) Задачи Союза ЛОГО.
1 Союз ЛОГО по согласованию с ведомством труда и занятости Гёрмании организует для
отобранных студентов сельскохозяйственных специальностей производственную
практику по «Экологическому земледелию». Шестимесячные практики начинаются
соответственно в конец апреля, либо в конец октября. Возможно продление практики
ещё на 6 месяцев.
2 ЛОГО проводит в ВУЗе тематическую подготовку студентов к предстоящей
производственной практике и отбирает кандидатов в два этапа по языковым,
специальным, практическим и прочим критериям. Первые проверки проводятся в ВУЗе,
вторые с помощью электронных средств массовой информации.
3 ЛОГО поддерживает студентов при выдаче виз.
4 ЛОГО сообщает ВУЗу адреса предприятий, где будет проходить практика.
5 ЛОГО заключает со студентами и фермерами договор о взаимных правах и обязанностях
(договор практиканта).
6 ЛОГО гарантирует студентам достаточную страховую защиту (страховка по болезни,
несчастному случаю н на случай ущерба третьему лицу) в Германии (см. договор
практиканта).
7 ЛОГО гарантирует практикантам предоставление жилья и питания в хозяйстве (см.
договор практиканта).
8 ЛОГО гарантирует студентам кураторство со стороны бывших практикантов, ранее
участвовавших в программе ЛОГО. Предприятие можно будет поменять при наличие
важных причин.
9 ЛОГО гарантирует практикантам минимальные денежные выплаты размером 250 —€
ежемесячно, при условии соблюдения договора (см. договор практиканта).
10 ЛОГО организует 3 семинара для практикантов. Это - вступительный семинар,
отраслевой семинар „профессиональное обучение, экологическое земледелие и
возобновляемые сырьевые ресурсы1*и заключительный семинар.
11 ЛОГО предоставляет возможность сотрудникам ”ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" один
раз в пять лет посетить семинары для практикантов и предприятия, где проходит
практика. П ри этом ЛОГО берет на себя расходы по проживанию и питанию двух
человек в течение одной недели.
12 ЛОГО заботится о том. чтобы практиканты вели отчетную тетрадь и их работа на
семинарах и предприятиях была проверена.
13 ЛОГО оценивает участие на семинарах, отчетные тетради, обязательства на
предприятиях и затем выдаёт сертификаты.”ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ"
информируется о результатах.
14 ЛОГО отправляет практикантов, умышленно нарушивших договор практиканта, обратно
на родину. Расходы несет практикант(ка). (см. договор практиканта).
15 ЛОГО выплачивает участникам программы дотации на дорогу-, если практика
продолжается минимум 6 месяцев и выполняются условия договора практиканта.

В) Задачи ВУЗа. Федевальиое государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образованна «Дагестанский государственный аграрный
университет имени М.М. Джамбулатова» (далее но тексту - "ФГБОУ ВО
Дагестанский ГАУ ")
1 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" инфоомирует студентов о возможности прохождения
практики по программе ЛОГО в Германлн.
2 "ФГБОУ ВО Дагестанский Г АУ" назначает полномочное лицо для переговоров с ЛОГО.
3 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ'* приглашает заинтересованных студентов для
прохождения отборочных экзаменов.
4 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" беоет на себя пасходы по проживанию и питанию
максимум двух представителей ЛОГО на время проведения 1-го и 2-го этапов отбора
студентов.
5 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" ггоедоставляет
в распоряжение помещения,
переводчиков, технику для презентаций и проверок.
6 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" заботится о проведении занятий по немецкому языку
для кандидатов до их отъезд а в Гермшшкх
7 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" предоставляет отобранным студентам возможность
участия в практике. "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" не может отчислить студента во
время прохождения практики.
8 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" поддерживает контакт с ЛОГО по всем вопросам во
время подготовки программы.
9 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" совместно с ЛОГО обеспечивает своевременную
подачу заявок на получение виз.
10 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" совместно с ЛОГО организует своевременный отъезд
студентов в Германию.
11 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ” обязуется принимать участие при решении возможных
конфликтных ситуаций во время практики и. в случае необходимости, принимает
санкции в отношении студентов, нарушивших условия договора.
12 "ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ" проверяет по возвращении студентов их рабочие
тетради, оценки и засчитывает студентам практику в Германии в рамках своих учебных
программ.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020.
Досрочное расторжение Договора возможно к концу срока практики и происходит в
письменной форме. Договор подписывается каждой стороной на двух языках и вручается
каждому из его участников. Договор практиканта доступен на сайте www.loeoev.de.
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Vertrag fiber Praktika fur Agrarstudenten v
Landwirtschaft und Ockologisches Gleichgewicht mlt
Dagestanische Staatliche Agraruniversitat aamcas M. M. Dzhambulatow (welter als Dagestanische GAU)
A) Aufgahen von LOGO e.V.
1 Der Verein LOGO e.V. organisiert ftlr ausgewfihlle Studentinnen und Studenten der
Agrarvvissenschaften nach Zustimmimg der Beholden Fachpraktika zum okologisehen
Landbau in Deutschland. Die sechsmonatigen Praktika beginnen jeweils Ende April bzw. Ende
Oktober. Eine Verlangerimg um weitere sechs Monate 1st moghch.
2 LOGO e.V. mformiert fiber die Fachpraktika und wahlt in zwei aufeinanderfolgenden
Prffiungen Bewerber naeh sprachliehen, fachlichen, praktischen und sonstigen Kriterien aus.
Die ersten Prfiftingen erfolgen in der Hoehschute, die zweiten rail Urife elektronischer Medien.
3 LOGO e.V. unlersffitzt die Studenten bet der Erteilung ihrer Visa.
4 LOGO e.V. informiert die Hochschule fiber die Adressen der Praktikumsbetriebe.
5 LOGO e.V. schlieBt mit den Studenten und den Betrieben einen Praktikantenvertrag.
6 LOGO e.V. garaatiert den Studenten in Deutschland eine Kranken-, Haftpflicht-, und UnJallversicherung (siehe Praktikantenvertrag!.
7 LOGO e.V. garantiert den Praktikanten in den Betrieben Kost und Logis (Praktikantenvertrag).
8 LOGO e.V. garantiert eine Belreuung dureb ehemalige Praktikanten. Betriebswechsel sind in
gut begrundeten Fallen mfiglieh.
9 LOGO e.V. garantiert den Praktikanten eine Vergfitnng von mindestens 2 5 0 ,- € monatlich,
wenn sie den Praktikantenvertrag erffillen.
10 LOGO e.V. bietet den Praktikanten drei Seminare an. Dies sind ein Einfflhrungsseminar, ein
Fachseminar JBerufliche Bridling, okologischer Landbau und emeuerbare Energies" und ein
Abschlussseminar.
11 LOGO e.V. bietet Hochschulangehorigen der Dagestanische GAU alle 5 Jahre die Moglichkeit
zum Besuch von Seminaren und Betrieben, wo sich ihre Praktikanten aufhalten. LOGO e.V.
ubemimmt fur eine Woche die Kosten fiir Verpflegung und Unterbringung bis zu ffir zwei
Personea.
12 LOGO e.V. verpflichtet die Praktikanten zum Schreiben von Berichtsheften.
13 LOGO e.V. bewertet die Leistungen in den Seminaren, zu den Berichtsheften und zum
Engagement in den Betrieben und stellt dazu Zeugnisse aus. Die Dagestanische GAU ward
fiber die Resultate informiert
14 LOGO e.V. schickt Praktikanten, die mutwillig gegen den Praktikantenvertrag versloBen, auf
deren eigene Kosten in ihre Heimat zurfick (siehe Praktikantenvertrag).
15 LOGO e.V. zahlt Reisezuschfisse, wenn eine Mmdestdauer der Praktika von 6 Monaten und
die Bedingungen des Praktikantenvertrages erfilllt werden.

В) Aufgabco der lloekxchule Dagestanische Staatlichc Agramniversitit namias Ж M.
Dzhambulatow (weiter aIs - Dagestanische GAU)
1 Die Dagestanische GAU wirbt bei ihren Studenten fiir die Praktika durch LOGO e.V. in
Deutschland,
2

Die Dagestanische GAU benennt eine Person ihrer Wahl als Ansprechpartner fur LOGO e.V,

3 Die Dagestanische GAU ladt interessierte Studenten zu den Auswahlpriifungen ein.
4 Die Dagestanische GAU tragt die Kosten fur die Unterbringung und Verpflegung von bis zu
zwei Reprasentanten von LOGO e.V. fiir die Auswahlpriifungen.
5 Die Dagestanische GAU stellt Raume, Dolmetseher. Technik fur Prasentationen und Priifimgen
zur Verfuguag.
6

Die Dagestanische GAU sorgt fiir deutschen Sprachunterricht der Kandidaten bis zur Abreise.

7 Die Dagestanische GAU stellt die ausgewahiten Studenten fiir die Praktika frei. Die Studenten
bleiben immatrikuHert.
8 Die Dagestanische GAU konrespondiert mit LOGO in alien Aspeklen der Vorbereitung.
9 Die Dagestanische GAU sorgt mit LOGO fur die rechtzeitige Beantragung der Visa.
10 Die Dagestanische GAU organisiert mit LOGO die rechtzeitige Abreise ihrer Studenten.
11 Die Dagestanische GAU unterstStzt die Praktika bei der Losung von moglichen Problemen und
sanktioniert gcgebenenfalls schwerwiegendc Vertragsverletzungen ihrer Studenten.
12 Die Dagestanische GAU priift nach der Rilckkehr der Studenten Berichtshefte, Zeugnisse und
erkennt die Praktika im Rahmen ihrer Studienordnung an.

Der Vertrag begicmt mit dem Datum der Umerzeichnung und endet am 31.12.2020. Eine
Kilndigung ist jeweils gegen Ende einer Praktikumsphase moglich und bedarf der schriftiichen
Fonn. Der Vertrag wird in zwei Sprachen unterzeiehnet und an die beiden Vertragspartner
ausgehandigt. Der Praktikantenvertrag karrn bei vvww.logoev.de eingesehen werden.
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