
ДОГОВОР  №    
на проведение преддипломной практики студентов 

 
г.   Москва «  »  20 _г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, государственное образовательное учреждение высшего про- 

фессионального образования НОУ ВПО «Академия МНЭПУ», именуемое в дальнейшем «Ака- 
демия», имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 
профессионального образования – серия ААА № 001430 на период бессрочно, свидетельство о 
государственной аккредитации – серия 90А01 № 0000815 на период до 19.07.2019 г., в лице 
первого проректора Дарда И.В., действующего на основании доверенности № 12 от 29.08.2011г. 
с  одной стороны, и,  ООО «Си Бон»  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемое(ая) в дальнейшем «Предприятие»  в лице,  генерального директора  
(должность, фамилия и инициалы) 

  Бондаренко С.И.  
действующего(й)  на  основании,  Устава  

(Устав предприятия, распоряжение, доверенность) 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Предприятие обязуется: 

 Предоставить Академии в соответствии с учебным планом направления (специальности) места 
для проведения производственной (преддипломной) практики студентов: 
 

№ 
п.п 

Номер и наименование 
направления (специальности) Курс Вид 

практики 
Кол-во 

студентов 
Сроки практики 

начало конец 
       
       
       
       
       
       

 

 Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Про- 
водить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте, с оформлени- 
ем установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение студентов- 
практикантов безопасным методам работы. 

 Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производст- 
венной (преддипломной) практики. Не допускать использования студентов-практикантов на 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специаль- 
ности студентов. 

 Назначать квалифицированных специалистов для руководства производственной 
(преддипломной) практикой в подразделениях предприятия. 

 В соответствии с графиком проведения практики, согласованным институтом, осу- 
ществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления 
практикантов с Предприятием в целом. 

 Обеспечить табельный учет выходов на работу студентов-практикантов. Обо всех 
случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Пред- 
приятия  сообщать в Академию. 

 По окончании производственной (преддипломной) практики дать характеристику на 
каждого студента-практиканта и качество подготовленного им отчета. 



 Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по производственной 
(преддипломной) практике сразу после е окончания. 

 Дополнительные условия (заблаговременное представление паспортных данных, 
проведение предохранительных прививок, медосмотров и т.д.). 

 
 
 

2. Академия обязуется: 
2.1. Представить Предприятию список студентов, направляемых на производственную 

(преддипломную) практику, не позднее, чем за неделю до начала практики. 
 Направить на Предприятие студентов в сроки, предусмотренные календарным пла- 

ном проведения практики. 
 Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных про- 

фессоров, доцентов, преподавателей. 
 Разработать и согласовать с Предприятием тематический план проведения специа- 

листами Предприятия лекций и экскурсий, а также организации учебных занятий на базе прак- 
тики. 

 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данного Предприятия. 

 Оказывать работникам Предприятия, руководителям производственной практики 
студентов, методическую помощь в организации и проведении практики. 
 

3. Ответственность Сторон и срок действия договора 
 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров  и в установленном законодательством РФ порядке. 
Договор вступает в силу после его подписания Сторонами. 
Срок действия договора: 5 лет с момента его подписания. 

 
4. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

 Академия: 
Адрес: 127293, Москва, ул. Космонавта 
Волкова, д.20. 
Тел.: (495) 231-44-45. E-mail: www.@ mne- 
pu.ru 

 Предприятие: 
Адрес 117452, г Москва, пер Сеченовский, д 2 
Тел.:  . E-mail: 

 
 
Первый проректор 

 
  Дарда И.В. 

(подпись) 
 
 

МП 

  Генеральный директор  
(должность руководителя) 

 
 

  Бондаренко С.И.  
(подпись и ФИО руководителя) 

 
МП 


