
ДОГОВОР 

об организации прохождения практики 

 

г. Москва                                                                                       «___»_____________201__ г. 
 

Автономная некоммерческая организаций высшего образования «Институт менеджмента, 

экономики и инноваций» (далее — Институт), в лице ректора Голобородова Анатолия 

Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________ 
(наименование организации в соответствии с правоустанавливающими документами) 

 _______________________________________________________ , (далее — Организация), 

в лице _______________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного на подписание договора лица) 

действующего на основании ——————————————————————————

—————————————————————————————————————— 
(наименование документа, на основании которого лицо имеет право подписывать договор) 

(далее — Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383, 

Положением о практике обучающихся в АНО ВО «ИМЭИИ», одобренным ученым 

советом Института от 24.08.2016 г., протоколом № 1, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация 

проведения___________________преддипломной________________________________  
                                                                                  (указать вид практики (учебная, производственная, преддипломная) 

практики обучающегося (далее — Обучающийся) __________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                     (указать Ф.И.О. обучающегося, код и наименование направления подготовки, курс обучения) 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ 

 

2.1. Предоставить Институту место для проведения практики Обучающегося 

сроком на ___ недель (ли) в период с «___»_________ 201__ г. по «___»_________ 201__ г. 

2.2. Создать необходимые условия для выполнения Обучающимся программы 

практики в соответствии с ее содержанием и рабочим графиком проведения практики, 

согласованным с Институтом, в целях наиболее полного ознакомления Обучающегося с 

деятельностью Организации. 

2.3. Назначить квалифицированного руководителя для организации прохождения 

практики в структурном (ых) подразделении (ях) Организации. 

2.4. Обеспечить безопасные условия прохождения практики Обучающемуся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

2.5. Провести инструктаж Обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.5. Не допускать использования Обучающегося на работах, не соответствующих 

требованиям программы практики. 

2.6. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться соответствующей 

документацией, библиотекой, архивом и другими средствами в подразделениях 

Организации, необходимыми для успешного выполнения Обучающимся программы 

практики. 



2.7. Составить подробную характеристику на практиканта по окончании практики. 
 

3. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ 

 

3.1. Направить на практику в Организацию Обучающегося в сроки, 

предусмотренные в п.2.1 настоящего Договора. 

3.2. Назначить руководителем практики Обучающегося работника Института из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедр Института. 

3.3. Составить и согласовать с Организацией рабочий график (план) проведения 

практики не позднее чем за 1 неделю до начала практики. 

3.4. Осуществлять совместно с Организацией контроль за соблюдением сроков 

практики и выполнением ее программы. 

3.5. Оказывать организационную и методическую помощь Обучающемуся при 

выполнении им программы практики. 

3.6. Оценить результаты выполнения Обучающимся программы практики. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» 

_________ 201__ г. 

4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится в Институте, другой в 

Организации. 

4.3. При нарушении одной из Сторон принятых по договору обязательств, другая 

Сторона имеет право расторгнуть договор.  

4.4. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Институт 

 

Ректор                                 

А. Ф. Голобородов 

 

«___» _____________ 201__ г. 

 

 

________________________________________ 
(наименование организации) 

________________________________________   
(должность уполномоченного лица) 

 ________________ / _______________________ 
           (подпись)                            (И.О.Ф.) 

125009, г. Москва, ул. Большая 

Дмитровка, д. 9, стр. 7. 

Тел. +7 (495) 629-98-37 

Адрес: 

Телефон организации: 

Эл. почта организации: 
 


