
Договор 
на организацию и проведение производственной практики No /: ZO-.J .:J 

г. Киров 09 декабря 2020г

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА», в дальнейшем именуемое «Университет», в лице 
ректора Забелина Алексея Григорьевича, действующего на основании У става, с одной стороны, и 
. ��е �.7 t D-v�.hv l.t�ti t"-0� ��е..�<ц--,� u.') 1,1- �tt� 1--fcid ...

--------------------------,-----' именуемое в дальнейшем 
<'(Организация», в лице Ju �.Р4';) � �......,�...g;;J Ам.1n. C,,c�f\c..(Jt,<" '(nt;:1 
. хействующего на основании -��C.X"-'--'a�Q.,_,,c;..,,.,, ________________________ _ 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация 

бной/производственной/преддипломной практики обучающихся 
«Организации». 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Университет обязуется: 

и проведение 
университета в 

2.1.1. В соответствии с «Положением об организации практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы · среднего профессионального 
::>бразования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования 
((Московский финансово-юридический университет МФЮА» и его филиалах» обеспечить 
предварительную профессиональную подготовку обучающихся, направляемых на практику. 
, .1.2. Разработать в соответствии с действующим образовательньw стандар.:- :д программу 
: ·рактики и согласовать ее с «Организацией». 
, _: . �. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики, ее содержание: �; обеспечить 
1юс.>.;...L.(ение обучающимися учебной/производственной/преддипломной практики в «С�::тffiiизации» . 

.4. Обеспечить .каждого обучающегося, проходящего практику, соответствующlj�� программой, 
отзывом-характеристикой, дневником практики. 
2.1.5. Осущсс�вля:т:ь учебно-м�тодическое руководство и контроль за прохождением практики 
обучающихся. Назначить рукоЕодителя практики от Университета; оценить результаты 
выполнения обучающимися программы практики. 
2.1.6. Направить в «Организацию» для прохождения учеб:ной/производственноШ пре.ч�I!пломной 
практики обучающихся, указанных в п.2.2.1. в количестве __3(три)_ человек. 
2.2. «Организация» обязуется: 
2.2.1. Принять на практику обучающихся: Грауле Р.И, Назаров И.Р, Шитов Д.Л 

2.2.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 
<<Организации», создать необходимые условия для вьmолнения обучающимис►.: программы 
практики, осуществлять контроль за организационной и методической работой закрепленных за 
_ рактикантами руководителей; 
:l.2.3. По итогам прохождения практики дать отзыв-характеристику на каждого практиканта и 

подписать подготовленные практикантами документы о прохождении практики. 
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2.2.4. «Организация» имеет право выступить заказчиком вьmолнения ВКР по интересующей ее 
проблематике. 
2.2.5. При наличии вакантных дог.жностей в «Организации» обучающиеся могут за-qz;:�;лятъся на 
них, если вид деятельности :вакантной должности соответствует требованиям программы 
практики. 

3. Ответственность :i::тapGH
3 .1. Каждая сторона несет ответственность за исполнение своих обязательств по н стоящему 
договору. 
3.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае наступлен:vд чре�в:ы:чайных 
обстоятельств. 

4. Особые условия договора
4.1. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в «Ор.'с:1-1:-�изации» 
должна соответствовать ст.91 и 92 ТК РФ. 
4.2. В период прохождения обуqающимися практики на них распространяются правила охраны 
;:-руда и правила внутреннего распорядка, действующего в «Организации». 
4 .3. У слуги по организации и проведению учебной/производственной/преддипломной практики 
обучающихся Университета в «Организации» являются безвозмездными, то есть не подлежат 
оплате. 

5. Срок действия договора.
5 .1. Договор заключен на срок прохождения обучающимися 
учебной/производственной/пр�)JДИПЛОМНОЙ практики с 15.12.20202 по 21.12.2020г

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземп;т..ярах, имеющих равную юридиче<Ж}'!-О силу, по 
одному для каждой из сторон. 
5 .3. Дополнительные изменения оформляются в письменной форме путем подписания 
дополнительного соглашения. 
5.3. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в 
сои�·.сетствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.Юридические адреса и подписи сторон
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Аккредитованное образозателъное частное 
учреждение высшего образования 
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университет МФЮА» 
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