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ДОГОВОР 
о прохождении практики студентом(ами) 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 
 

№ ________ 
 

г. Москва                                                                           «__»_______________20__ г. 
 
 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный университет по землеустройству» 
(именуемое в дальнейшем - Университет) в лице Ректора Волкова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава и приказа Минсельхоза России 
от 28.12.2016 г. № 229-кр, с одной стороны, и «Главное управление города 
Москвы» (именуемое в дальнейшем - Организация) в лице начальника Иванова 
Иван Ивановича, действующего на основании Положения о Главном управлении 
города Москвы, утвержденного постановлением Административного лица от 
12.11.2017 №689 – ПГ «Об утверждении Положения и штатной численности 
Главного управления Москвы», с другой стороны, (именуемые в дальнейшем – 
Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет Договора 
 1.1 Университет направляет для прохождения бесплатной 
производственной практики, а Организация принимает следующих студентов 
_____ курса, факультета_____________________: 
 

Вид практики 
Направление 
подготовки / 

специальность 

ФИО 
студента 
форма 

обучения 

ФИО 
руководителя 
практики от 

Университета 

Место 
прохождения 

практики 

ФИО 
руководителя 
практики от 

Организации 

 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

2. Обязанности Сторон 
 2.1 Организация обязуется: 
 2.1.1 Принять на бесплатную производственную практику _______ студента 
(ов) – практиканта(ов) на период с ___________ 20__ г. по _____________ 20___ г. 
2.1.2 Проводить инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 
оформлением установленной документации, в необходимых случаях – проводить 
обучение студента(ов) – практиканта(ов) безопасным методам работы. 
 2.1.3 Обеспечить студента(ов) – практиканта(ов) рабочим местом для 
практических и теоретических занятий. 
 2.1.4 Обеспечить студенту(ам) – практиканту(ам) условия безопасной 
работы на рабочем месте. 
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 2.1.5 Создать необходимые условия для успешного прохождения 
студентом(ами) – практикантом(ами) производственной практики в Организации. 
 2.1.6 Назначить руководителем производственной практики 
квалифицированного специалиста Организации (далее – руководитель практики 
от Организации), ответственного за оказание разносторонней помощи 
студенту(ам) – практикант(ам) в прохождении производственной практики. 
 2.1.7 Вести учет посещения производственной практики студентом(ами) – 
практикантом(ами). Обо всех случаях нарушения студентом(ами) – 
практикантом(ами) правил внутреннего трудового распорядка Организации 
сообщать руководителю производственной практики – квалифицированному 
преподавателю Университета (далее – руководитель практики от Университета). 
По окончании производственной практики в течение 10 (десяти) дней дать 
характеристику на бланке Организации о персональных результатах 
производственной практики студента(ов) – практиканта(ов), заверить дневник(и) 
практики печатью Организации. 
 2.1.8 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентом(ами) – практикантом(ами) во время прохождения производственной 
практики в Организации, в соответствии с требованиями Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях, утвержденного Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 года № 73. 
  
 2.2 Университет обязуется 
 2.2.1 Направить в Организацию студента(ов) – практиканта(ов) в сроки, 
предусмотренные учебным графиком проведения производственной практики. 

2.2.2 Перед отправкой на производственную практику провести 
медицинский осмотр студента(ов) – практиканта(ов) и провести с ним(и) 
инструктаж по охране труда. 

2.2.3 Оказывать руководителю практики от Организации методическую 
помощь в организации и проведении производственной практики студента(ов) – 
практиканта(ов). 
 2.2.4 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентом(ами) – практикантом(ами) в период прохождения производственной 
практики в Организации, в соответствии с требованиями Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях, утвержденного Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 года № 73. 

2.2.5 Университет (студент(ы) – практикант(ы)) обязуется соблюдать 
требования действующего законодательства в области охраны труда, Политики 
«Организации» в области охраны труда и промышленной безопасности, 
Стандартов «Организации» при прохождении производственной практики на 
территории Организации. 

 
 

3. Ответственность Сторон 
3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студента(ов) – 
практиканта(ов) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормами по охране труда. 
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3.2 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

 
 
 

4. Прочие условия 
4.1 Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
4.2 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для 

каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
хранится в делах Университета, другой – в делах Организации. 

4.3 Настоящий Договор не налагает на Стороны юридических, финансовых 
и имущественных обязательств. 

 
 

5. Юридические адреса Сторон 
 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству» 
Организация 

 
ИНН 7701113654/ КПП 770101001  
  
Юридический адрес: 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15 

Юридический адрес: 
 

  
 
Тел.: (499) 267-89-72, факс: (499) 261-95-45 

 
Тел.:  

 
Адрес электронной почты: info@guz.ru Адрес электронной почты: 

 
Реквизиты: 
Ректор ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по 
землеустройству» 

Реквизиты: 
 

 
М.П. ____________________ С.Н. Волков 
                                   (личная подпись) 

 
М.П. ____________________ В.В/ Bdfyjd 
                                               (личная подпись) 

 


