
ДОГОВОР № ____ 
о сотрудничестве по организации практики студентов 

 
г. Уфа   «___»________ 20___ г. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений», в лице директора Башкирского института социальных технологий 
(филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 
социальных отношений» Нигматуллиной Танзили Алтафовны, действующего на основании 
доверенности от 21.06.2017 № 134/45-23Д, именуемое в дальнейшем «ФИЛИАЛ», с одной 
стороны, и _______________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице 
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В целях овладения студентами профессиональной деятельностью по получаемому 
направлению подготовки/специальности стороны договорились о сотрудничестве по 
организации практики студентов ФИЛИАЛА по следующим направлениям 
подготовки/специальностям высшего и среднего профессионального образования: 

 
Направления подготовки: 
Менеджмент 
Политология 
Прикладная информатика 
Социально-культурная деятельность 
Экономика 
Юриспруденция 

Специальности СПО: 
Земельно-имущественные отношения  
Правоохранительная деятельность 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.2. Дальнейшее трудоустройство студентов в ОРГАНИЗАЦИИ при достижении ими 

высоких результатов во время прохождения практики 
 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. ФИЛИАЛ обязуется: 
2.1.1. Представить ОРГАНИЗАЦИИ списки студентов, направленных на практику. 
2.1.2. Направить в ОРГАНИЗАЦИЮ студентов в сроки, предусмотренные  учебным 

планом. 
2.1.3. Назначить в качестве руководителей практики от ФИЛИАЛА преподавателей, 

компетентных в соответствующей сфере деятельности. 
2.1.4. Оказывать ОРГАНИЗАЦИИ методическую помощь в организации и проведении 

практики. 
2.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием. 
2.1.6. Контролировать оформление дневников практики и подготовку отчетов 

студентами. 



2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется: 
2.2.1. Предоставить студентам места для практики, обеспечивающие ее наибольшую 

эффективность. 
2.2.2. Соблюдать согласованный сторонами график прохождения студентами практики. 
2.2.3. Назначать руководителей практики из числа квалифицированных и опытных 

специалистов ОРГАНИЗАЦИИ. 
2.2.4. Предоставить студентам возможность пользоваться документацией, литературой 

и другими ресурсами ОРГАНИЗАЦИИ, необходимыми для успешного выполнения программы 
практики, ознакомить студентов с действующими в ОРГАНИЗАЦИИ режимом работы, 
правилами внутреннего распорядка. 

2.2.5. Обеспечить студентам условия безопасной работы на рабочих местах, проводить 
обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

2.2.6. Не допускать использования студентов на работах, не предусмотренных 
программой практики. 

2.2.7. По окончании практики дать отзыв о выполнении студентами программы 
практики и индивидуальных заданий, об их отношении к работе, а также о качестве 
подготовленного ими отчета. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  

бессрочно. 
3.2 Изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме 

дополнительным соглашением сторон. 
3.3 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

  
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   ОРГАНИЗАЦИЯ     ФИЛИАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________/______________/ 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования «Академия труда и 
социальных отношений» 
Юридический адрес: 119454, Москва, ул. Лобачевского, 
д. 90 
Башкирский институт социальных технологий 
(филиал) Образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования «Академия 
труда и социальных отношений»   
Адрес: 450054, г. Уфа, проспект Октября, д. 74/2 
Тел.(347) 241-42-04, факс (347) 241-42-59 
 
Директор  
 
_______________/Т.А. Нигматуллина/  
 

 


