ДОГОВОР
об организации практики
г. Казань

«___» ______________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Частное учреждение высшего образования «Российский
исламский институт», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ректора Мухаметшина
Рафика Мухаметшовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице ________________________________,
действующего на основании Устава, законодательства Российской Федерации, заключили
договор о нижеследующем:
1. «Организация» обязуется:
1.1. Предоставить «Институту» в соответствии с учебными планами «Института» места
для прохождения учебной, производственной, преддипломной практики (далее –
практика) на рабочем месте по направлению _______________.
1.2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики.
Предоставить студентам возможность сбора исходного фактического материала для
написания курсовой и дипломной работы, пользоваться имеющейся в организации
фондовой и опубликованной литературой, технической и другой документацией,
производством выписок и снятием копий.
1.3. Не допускать использования практикантов на работах, не предусмотренных программой
практики и не относящихся к направлению подготовки.
1.4. Обеспечить условия безопасной работы и проинструктировать практикантов о
действующих правилах и нормах по технике безопасности на данном рабочем месте.
1.5. Несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики в
«Организации», расследовать в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
1.6. Обеспечить руководство практикой студентов путем выделения руководителей из числа
квалифицированных специалистов.
1.7. По окончании практики дать развернутый отзыв о работе студента-практиканта, отметив:
– виды работ, освоенные студентом лично (непосредственно) в период прохождения
практики, а также виды работ, при которых студент присутствовал в качестве
наблюдателя;
– профессиональные навыки и умения, приобретенные студентом, его отношение к работе, к
трудовой дисциплине.
2. «Институт» обязуется:
2.1. Направить в организацию студентов – практикантов в сроки, указанные в утверждённом
учебном плане по направлению подготовки.
2.2. Предоставить «Организации» программу практики, с указанием перечня
студентов-практикантов, руководителей практики и иных ответственных работников
«Института».
2.3. Принимать участие в расследовании комиссией «Организации» несчастных случаев, если
они произошли со студентами-практикантами, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

3. Примечание:
3.1. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до
«___»__________ 20____ года.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах
«Организации», другой – в делах «Института».
3.3. Все споры по данному договору разрешаются в установленном законодательством
порядке.
3.4. Юридические адреса сторон:
«Институт»: 420049, г. Казань, ул. Газовая, д. 19.
«Организация»: __________, г. Казань, ул. ____________, д. ___
Подписи
от «Института»

от «Организации»

_________________/Мухаметшин Р.М.

_________________/_________________

