ДОГОВОР
о прохождении _____________________________________ практики
г. Оренбург

« ___ » __________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА)» в лице директора Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Колотова Александра Федоровича,
действующего на основании Положения и доверенности № 104/17 от 25.12.2017 г.,
именуемый в дальнейшем ИНСТИТУТ, с одной стороны и_________________________
_____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ, с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Организация обязуется предоставить место и создать необходимые условия
для прохождения ____________________________ практики студента(ки) ____ курса ____
группы Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
_____________________________________________________________________________,
а ИНСТИТУТ принимает на себя
обязанность
направить студента(ку) и
обеспечить соблюдение им(ею) правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины.
1.2.
Содержание
практики
определяется
научным
руководителем
студента(ки) из
числа преподавателей
Оренбургского института
(филиала)
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
2. Права и обязанности сторон
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется:
а) предоставить место для прохождения практики студенту(ке) __ курса____ группы
____________________________________________________________________________;
б) создать необходимые условия для выполнения студентом(кой) программы
практики;
в) определить руководителей практики;
г) предоставлять студенту(ке) возможность знакомиться с материалами дел,
присутствовать на приеме граждан, получать консультации по возникающим в
процессе прохождения практики вопросам и осуществлять все необходимые меры для
успешного освоения программы практики;
д) не допускать привлечения студента(ки) для выполнения работ, не
предусмотренных
программой
практики
и
не
имеющих
отношения
к
получаемой студентом(кой) специальности;
е) осуществлять контроль за явкой студента;
ж) сообщать о всех нарушениях студентом(кой) правил внутреннего трудового
распорядка и трудовой дисциплины;
з) по окончании практики составить объективную характеристику о работе и
профессиональных навыках студента.
и) обеспечить студентам условия безопасной работы на рабочем месте. Провести
обязательные инструктажи по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности, а также ознакомить студента(ку) с правилами внутреннего трудового
распорядка ОРГАНИЗАЦИИ.
к) расследовать комиссией ОРГАНИЗАЦИИ совместно с ИНСТИТУТОМ несчастные
случаи, происшедшие со студентом(кой) во время прохождения практики, в соответствии
с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
2.2. ИНСТИТУТ обязуется:
а) направить студента в ОРГАНИЗАЦИЮ для прохождения практики;
б) назначить студенту научного руководителя из числа преподавателей
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

в) утвердить программу прохождения практики;
г) обеспечить соблюдение студентом(кой) правил внутреннего трудового
распорядка и трудовой дисциплины, обязательных для работников ОРГАНИЗАЦИИ;
д) принимать меры дисциплинарного взыскания по факту нарушения трудовой
дисциплины и правил трудового распорядка.
3. Срок договора
3.1. Срок действия договора определяется сроком прохождения практики и
устанавливается с «____» _________ 201__г. по «____» _________ 201__г.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все возможные претензии по настоящему договору разрешаются путем
переговоров.
4.2. Все споры, по которым стороны не достигли соглашения путем переговоров,
разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. Все изменения настоящего договора действительны в том случае, если они
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
5.2. Все дополнения
и приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для
каждой из сторон.
6. Адреса сторон
Федеральное государственное
________________________________
бюджетное образовательное
________________________________
учреждение высшего образования
________________________________
«Московский государственный
________________________________
юридический университет
________________________________
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
________________________________
Оренбургский институт (филиал)
________________________________
Университета имени
________________________________
О.Е. Кутафина (МГЮА)
________________________________
________________________________
460000, г. Оренбург,
________________________________
ул. Комсомольская д. 50
7. Подписи сторон
Директор Оренбургского института
________________________________
______________________________________
(филиала) Университета имени
______________________________________
О.Е. Кутафина (МГЮА)
М.П.

М.П.

_____________________А.Ф. Колотов

_________________

