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2.1.5 Незамедлительно уведомить Управление о прерывании студентом 
практики и отзыве его к месту учебы с указанием причины. 

2.1.6. Осуществлять взаимодействие с Управлением в течение всего периода 
прохождения студентами практики в целях выполнения программы. 

2.1. 7 Осуществлять безвозмездно обучение по избранной специальности 
(направлению) в Университете сотрудников Управления, рекомендованных 
руководством Управления, по заочной форме обучения в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования. 

2.1.8. Проводить вступительные испытания для лиц, указанных в п.2.1.7. 
Договора, в общем порядке, определяемом правилами приема в Университет на 
каждый учебный год. 

2.1.9. Количество сотрудников Управления, обучающихся на безвозмездной 
основе, ежегодно определяется дополнительным соглашением Сторон. 

2.2. Управление обязуется: 
2.2.1. Создать необходимые условия для выполнения студентами программ 

практики, согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики с Университетом, предоставить рабочие места на период 
практики. 

2.2.2. Назначить квалифицированных специалистов Управления для 

руководства практикой. 
2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. Проводить 
обязательные инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.2.4. Предоставить студентам возможность пользоваться специальной 
литературой, техническими средствами, ознакомления с документами, имеющимися 
в распоряжении Управления, необходимыми для успешного выполнения программы 
практики и индивидуальных заданий, за исключением документов, содержащих 
сведения, составляющих государственную тайну и служебную информацию 
ограниченного пользования. 

2.2.5. Обеспечить соблюдение трудового законодательства при прохождении 
студентами практики. 

2.2.6. В случаях нарушения студентом трудовой дисциплины и служебного 
распорядка Управления, сообщать об этом руководителю практики от 
Университета. 

2.2.7. По окончании практики оформлять характеристику на студента
практиканта и отзыв о практике. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3 .1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует бессрочно.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и 
подписываются сторонами. 






