
Щоговор ЛЬ 3Ц, Р;V
о практической подготовке обучающихся

Федерального государственного автономного образовательного
УЧРеЖДеНИЯ ВЫСшего образования <<НациональныЙ исслGдовательскиЙ

ядерный университет (МИФИ>

г. Озерск Челябинской области n Оý Ptr zozt ,.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
ВЫСШегО образования <НациональныЙ исследовательский ядер.rый университет(МИФИ), иМенуемое в дальнейшем <Образовательная организация), в лице
Директора Озерского технологического ицститута филиала НИrIУ МИФИ
ИВанОва Ивана Александровича, действующего на основании довýренности НИrIУ
МИФИ J\b 329-17-|2912| от 30.0I.202l, с одной стороны, и Публич"о" uпц"онерное
ОбЩество <Уральский банк реконструкции и р€lзвития>, именуемое в дальнейшем
<ПРОфИльная организация>>, в лице начальника ЩО <<Маяю> Мастепана Александра
Евгеньевича, действующего на основании Ns3076 от 06.1|.2020, с другой стороны,
именуемые по отдельности <<Сторона>>, а вместе <<Сторсны>>, заключили
IIастоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1. ПРеДметоМ настоящего Щоговора является организациrI практической
подготовки обучающихся (даrrее - практическая подготовка).

|.2. Образовательные программы по укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки, компоненты образовательной программы, при
реЕrлизации которых организуется практическая подготовка, согласуются
Сторонами и являются неотъемлемой частью настояцего flоговора
(приложениеJ\Ъ1). Количество обучающихQя, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной про|раммы, сроки организации практической
ПОДГОТОВКИ, СОГЛаСУЮТСя СтОронами по форме направления Еа практическую
подготовку, приведенной в приложении Ns2 к настоящему,Щоговору.

1.3. Настоящий .Щоговор является безвозмездным, взаимоцействие
по настоящему,.Щоговору искJIючает финансовые взаиморасчеты.

Сторон

|.4. Реализация компонентов образовательной про|раммы, согласованных
Сторонами в приложении М1 к Еастоящему .Щоговору (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещенп;Iх Профильной
организации, перечень которых согласуется сторонами и являетaя неотъемлемой
частью настоящего договора (приложение М3).

2. Права и обязанности Сторон

2.|. Образовательнаяорганизацияобязана:
2.1.1. Не поздЕее, чем за 10 рабочих днеЙ до начала практической

подготовки по каждому компоненry образовательной программы согласовать с
Профильной организацией продолжительность и период реitлизацtrи, виды учебной
деятельности, практикии иные компоненты образовательной программы, вкJIючая
место, поименные списки и иные условия практической подготовхи обучающихся,



осваивающих соответствующие комцоненты
посредством практической подготовки.

образовательной процраммы

2.|.2. Сформировать планы, llрограммы, графики, методtrческие указания,
методические рекомендации, необходимые для организации и результативного
проведениrI практики, осуществляемой в форме практической подготовки,
согласовать их с ПрофильноЙ организациеЙ в срок не менее, чем эа 5 (пять) дней до
начала прохождениJI практики обучающимися.

2.t.З. Направить обучающихся в Профильную организаIц4ю для освоения
КОМПОнентов образовательноЙ программы в форме практическоЙ подготовки.

2.1.4. Назначить руководителя по практической подготовке от
Образовательной организации, который:

обеспечивает организацию образовательной деятельнDсти в форме
ПРаКТИчеСкоЙ подготовки при ре€tлизации компонентов образовательной
программы;

ОРГаНИЗУеТ Участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессионiLпьной деятельностью;

оказывает методическую помощь обучающимся
определенных видов работ, связанных с будущей
деятельностью;

Несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
ОРГаНИЗацИИ За реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки;

РаССМаТРиВает вопросы, связанные с нарушением трудовой дисциплины
студентами)ив случае необходимости, принимает необходимыо меры воздействия
на них;

совместно с представителями Профильной организации расследует и
учитывает несчастные случаи, если они произойдут, с обучающимися в период
прохождения практической подготовки.

2.|.5. При смене руководителя по практической подготовЕе в пятидневный
срок сообщить об этом Профильной организации.

2.2. ПрофильнаяоргаЕизацияобязана:
2.2.1. Принять на практическую подготовку обучающихся в сроки,

предусмотренные учебным планом Образовательной организации и согласованные
Сторонами.

2.2.2. Создать условия для реализации практической подготовки
обучающихся, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связilнные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся.

2.2.З, Назначить ответственное лицо, соответствуюIIFе требованиям
трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической
деятельности, из числа работников Профильной организации, которое
обеспечивает организацию ре€tлизации практической подготовки обучающr*с" aо
стороны Профильной организ ации.

2.2.4. ПрИ смене лица, указанного в пункте 2.2.З, в пrтидневный срок
сообщить об этом Образовательной организации.

2.2.5. обеспечить безопасные условия реttлизациипрактической подготовки
обучающихся, выполнение правил противопожарной безопасност;l, правил охраны

пfи выполнении
профессиональной



ТрУДа, Техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов.

2.2.6. Проводить оценку условий труда на рабочих местех, используемых
при реализации компонентов образовательной программы в форме практической
ПОДГОТОВки, и сообщать руководитолю по практической подготовке
Образовательной организации об условиях труда и требованиJIх охраны труда на
рабочем месте.

2.2.7. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового
РаСПОРяДка ПрофильноЙ организации и иными локtшьными нормативными актами.

2.2.8. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике
безопасности, осуществлять надзор за соблюдением обучаrэщимися правил
техники безопасности.

2.2.9. Предоставить обучающимся и руководителю по практической
подготовке от Образовательной организации возможность пользоваться
ПОМеЩениями ПрофильноЙ организации, согласованными Сторонами (приложение
М 3 К НаСТОяЩемУ Щоговору), а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обучения.

2.2.t0. ОбО ВСех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего
трудового распорядкq охраны труда и техники безопасности сообщить
РУКОВОДИТеЛЮ ПО ПРактическоЙ подготовке от ОбразовательноЙ оргаIIизации.

2.2.|l. ПодписаТь и выдать обучающимся на руки отчёты о прохождеЕии
практики в Профильной организации.

2.3. Образовательная организацрш имеетправо:
2.з.|. Осуществлять контроль соответствия услошай реttпизации

компонентов образовательной про|раммы в форме практической подготовки
требованиям настоящего Щоговора.

2.з.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в
том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.

2.3.З. ПРИ Организации практической подготовки, включающей в себя
работы, при выполнении которых проводятся обязательнце пFедварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), по согласованию с
Профильной организацией, направлять обучающихся IffI прохождение
соответствующих медицинских осмотров (обследований) В соответствии с
порядком проведения предварительных и периодических медипинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиrIми Т?УДа, утвержденным Минисiерством
здравоохранения и социttльного рчlзвития РоссиЙской Федерации.

2,4. Профильная организацшI имеет право:
2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего

трудового распорядка, охраны Труда и техники безопасности, режима
конфиденциttльности, принятого В Профильной организации, предпринимать
необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации,
способствующей разглашению конфиденциztльной информации.

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучаrощимися своих
обязанностей в период организации практической подготовки, режима
конфиденциаJIьности приостановитЬ реализациЮ практической подготовки в
отношении конкретного обучающегося.



3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Щоговор вступает в силу после ег0 подписания и действует до
31 декабря2025 года.

З.2.Если ни одна из Сторон по истечении срока действия flоговора не заявит
о своем желании расторгнуть !оговор в письменной форме, !оговор считается
продленным на тех же условиях на один календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.

4. Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
рulзрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2Изменение настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письмен}Iой форме в виде дополнительЕых соглашений к настоящему Щоговору,
которые являются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация:
ПАО <Уральский банк реконструкции и

р€lзвития)
Адрес: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетги,
67, (ИНН6608008004; КПП 667 1 0 1 00 1 )

Образовательная организация:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования <<Национальный
исследовательский ядерный университет
(МИФИ) (НИrIУ МИФИ)
Адрес: 115409, г. Москва, Каширское
шоссе д.3l
инн 7724068|40 кпп 772401001
Озерский технологический институт -

филиал НИrIУ МИФИ (ОТИ НИЯУ
миФи)
E-mail : oti(@mephi.ru
Место нахождения:
45678З, Челябинская обл., г. Озерск, пр-т
Победы, д.48 Тел. (35130) 5-57-64
инн 7724068140, кпп 74lз0200l

,тЁчý"уj
и-
%,,";:"

И.А. Иванов

Мастецан

-г.



Приложение Nч 1

к Щоговору Хчl /-СГЦ_от <G8>> с>6 202| г.
о практической подготовке обучающихся

федерального государственного автономного
образовательногс учреждения высшего образования

<. Национальный исследовательский
ядерный университет <МИФИ>

Профильная организация : Образовательная организация :

Мастепан Иванов



Приложение Ns 2
к,Щоговору Nэ) l-ОТЦ от < ОЬ О б zozt r.

о практической подготовке обучающихся

федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования

<Национальный исследовательский
ядерный университет <МИФИ>

Форма направления на практическую подготовку
министЕрство нАуки и высlшго оБрАзовАния

российской ФЕдЕрАции
фелеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования
кНациональный исследовательский

ядерный университет кМИФИ>
Озерский технологический институт -

филиал федерального государственного
автономного образовательного )лlреждения

высшего образования
<национальный исследовательский

ядерный университет кМИФИ>
(оти нияу миФи)

просп. Победы, д.48, г. Озерск,
Челябинская область, 45678з

Тел./факс (35 1 30)'7 -01l-44
E-mail: oti@mephi.ru

О направлении на практиtIескую подготовку

уважаемый

В соответствии с договором о практическоЙ подготовке Обlпrающихся Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
<<Национальный исследовательский ядерный университет кМИФИ) N9- от 

- 

и
утвержденньш учебным планом Национальный исследовательский ядерный университет
кМИФИ> направляет студента _ курса оти ниlry миФИ для прохождения _(Компоненmьt
образоваmельной проzраfulмьt, прu реалuзацuu коmорых ореанuзуеmся пракmчческая
поdzоmовка) :

Фио Группа Укрyпненная грyппа специальностей и направлений
подготовки. направление подготовки. обDазовательная
программа

Руководителем практической подготовки от НИllУ МИФИ назначен:
(ФИО, dолэtсносmь, e-mail) _

Период прохождения практической подготовки установлен:с-по--
Телефондля справок: (35130) 5 5'7 64

,Щиректор Фамилия И.о.

низация:
Форма согласована:

Профильная организа
fiий банtljýt
офиС 

(Маs;Оr__\

iffiьiЁр, *

зерск

* (к.lУ9jз9

l] S т
/\Y, с *r

,о ý,l

.#
м.п.

Иванов



Приложение J\! 3
к !оговору Nч 3Q-ОП, от (оr)) О б 202| г.

о практической подготовке обучающихся
федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования
кНациональный исследовательский

ядерный университет кМИФИ>

Помещения Профильной организации:

- отдел по работе с физическими лицами;

- бухгалтерия;

- административные помещения.

О бразовательная организация :

Мастепан Иванов

Профильная организация:

ъъ,:ffi
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