Щоговор ЛЪ4-ОТИ/ВО
подfотовке обучающихся федерального
о практической
госуда рствен ного а втон ом ного об разо вательно го уч реж(ден ия
высшего образования (Национальный исследовательский ядерный
университет <<МИФИ>
10 марта 202I г.
:. Озерск Челябинской области
образовательное
Федеральное государственное автономное
*учреждение высшего образования <Национальный исследовательский

rдерный университет <МИФИ), именуемое в д€tлънейшем <ОбразователЬная
f,рганизация)), в лице директора Озерского технологического инсТиТУТа фzлиала I+ТЯУ МИФИ Иванова Ивана Александровича, деЙствующего на
асновании доверенности НИrIУ МИФИ Ns З29-17-|29121, от 30.01 .202|. С
одной стороны, и АО <Кыштымское машиностроительное объединение),
и]{енуемое в дальнейшем <Профильная организация)), в лице генеральноГо
f}lpeкTopa Еремина [Ория Викторовича, действующего на основании Устава
предприя,гия, Q другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона)), а
виесте - кСтороны), заключили настоящий Щоговор о нижеследующем.
1. Предмет,Щоговора

.

настоящего ,Щоговора является организация
Предметом
I]актическои подготовки обучающ ихся (далее - практическая подготовка).
|.2. Образовательные программы
укрупненным группам
сшециаJIьностей и направлений подготовки, компоненты образоватепьной
Ifограммы, при реализации которых организуется практическая подготовка,
Dогласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Роговора (приложение J\Ъ1). Количество обучающихQя, осваивающих
программы, сроки
образовательной
]()ответствующие компоненты
э]ганизации практичесttой подготовки, согласуются Сторонами гIо форме
н]правления на практическую подготовку, приведенной в приложении J\Г 2 к
н]стоящему Щоговору.
1.3. Настоящий Щоговор является безвозмездным, взаимодействие
Сторон по настоящему Щоговору исключает финансовые взаиморасчеты.
|.4. Реализация компонентов
образовательной программы,
с|)гласованных Сторонами в приложении Nsl к настоящему,Щоговору (далее компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях
Г_рофильной организации, перечень которых согласуется сторонами и
язляется неотъемлемой частью настоящего договора (приложение Nч3).
1.1

по

2.

Права и обязанности Сторон

Образовательная организация обязана:
2.1.|. Не позднее, чем за 10 дней до нач€Lла практической подготовки

2. 1.

по ках(дому компоненту образовательной программы согласовать

с

Профильной организацией продолжительность и период ре€Lлизации. виды
1"rебной деятельности, практики и иные компоненты образователъной
шрограммы, включая место, поименные спиQки и иные условия практической
IIодготовки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки.

2.1,2,

Сформирова,Iь планы, программы, графики, методI4ческие указания.
ие,годиlIеСкие ре]tоМеIIдаIlии, необхс-lllимые /Iля оргitнизации у| резуJIь,гаl,ивFlоI.о

lроведения прак,гики, осущесl,вляемtой в формrе практ,ической

11о/ll,оl,оl]ки.

)огласовать их с 11рофильной организацией в срOк tle менее, LteM зtl 5 (rrять) дней до
]ачала прохождения практики обуqпющимися.
2.1.З. Направить обучпlqщихся в Профильную организацию для освоеIiия
,(ОМПОНеНТОв образовательноЙ rrрограммь] в форме праIOиLIесttой tlодготовки.

2,1,4, НаЗначиr'Ь руководи,геля llo

t)бразовательt-tой организации, ксlторый:

обесгtечивает организаIlию
гIрактической подгоl-овки при
проI,,раммы;

практи.tеской подготоI]ке

от

образовательной дея,l,ельнос,ги в форме
реализации компонеlll,ов образова,геJlьной

организуе,г участие обучаюЩихся В I]ыполнеIIии определенных видоl] работ"
связанных с булуrчей профессиональной деятельнос.гьк);
оказывает методиLIескую помощь обучаюшимся IIри выпоJIнеLlии

()пределенных вилов

рабо1,, овязаItных с

будуrцей

гIрофессr.rона.ltьltой

дея,гельнос,l,ью;
IleceT oтBeToTBeHI]ocтb coBMecTFIo с o,t,BeTcTBeIjI,IыM рабо,гниttом Г[росРильнолi

организации за реализацию компоtlентов образовательной проl,рilммы в форме
практической подготовItи;
рассматривает вопрось], связанные с I.Iарушением труловой д14сI[ипJIины
сl,удсIlтами! и в случае ttеобхоllирtос,гtl, lIринимаот t-tеобходимые меры вtlздействttlt
на

HI,Iх;

совмес,гнО с предсТавитеJtямИ Профильной организациИ раOсJIсдуе.г и
vllи,гывает FIесчастные случаи, если они произойдут, с обучающимися в период
прохождения практи.lеской подготовки,
2.\,5. При смене руководителя llo практической подготовке в llя].идневный
с,рок сообщи,гь об этом Профильной организации.
2.2, Профильная оргаLIизация обязана:
2.2.|. Гiринять на пракl,иLIеску}о гlо/lго.l.овку обу.lаlоrцихсlt в сроки.
пре/lусмотреLlные учебным гIлаIIом Образова,геllt,нtlй оргtlllизаtLии и с()I,JIасовttlIIlые

С,t,оронами.

2.2,2. Созлать условия для

реализации ltрак,ги.lесtсоЙ гIо/]I.о.г()I}I(I4
с,бучающихся, прелоставить оборудование и технические срелства обу,lения в
(,бъеме, позволяющем выполнять определенlIые виды
работ, связанные с буztуrцей
професс ион tl.1l ьн о й деятел ь н осl.ью обу.l аю щихся.
2.2.з. Назначить отвеl-с-гl]еIlItое Jlицо, сооl,t]етс,I,вуюII(ее -грсбовtttlиям
1рудового законодательства Российской Федерации о доl]уске к пеltагоI.и.lеской
деятельности, из числа рабо,гникtlв ГIросРr,rльItой организации, ко1орое
сбеспеЧивае,г организацик) реаJlизаllиИ прак,гиLIеской по/.ll.от.овкtt обу.tаttl,,1"лari au
fl,оролIы Профильной организации.
2.2.4. 1-1ри смене JIиIIа, указанIlого в пункте 2,2.З, в пrlтиl{llевный срок
сообщи,гь об этом ОбразовательноЙ оргаLIиза[tии.
2.2.5. ОбеСПе'lИТЬ беЗСlГlttсIlые уOJIовиrI реаJIизации практиtIеской поli(го.гоl]ки
сбучаюшlихся, выпоJIнение rIравиII протиl]опожарItоЙ безоrtасllt)с,ги, llравиJI охраны
труда, техникИ безопасности И санитарно-эlIидемиоJIогиLlеских IIpaIJI4Jl у|
гигиениLlеских

нормативов.

2.2,6. Проводиr,ь оценку ус"ltовий ,груда нii рабочлIх месl,ах, LlспоJlьзуе]чlых
при реализации компонентов образоtsатеJIьной программы в
форме практической
подготовки, и сообшать руководиl,елю по гlрактlt.lесttой по/lго,I.()I]l(е
Эбразовательной организации об усJIовиях труда и требоваIIиях охраIlы 1,руда
эабочем месте.

Iltl

с правиламИ внутреlIнего трудового
]аспорядка Профильrtой организации и иными JIокаJIьными норматиtsIlыми актами.
2,2.8. ГIроtзести илlструItтаж обучаюшlихсll llt; охране l.Руда и l.eXIIиI(e
ijезоltаснос,ги, осуществлять IJаl(зор за соблкlдением обучаюttlимися правиJI
техники безопаснtlс,ги.
2.2.9. Гlредоставить обучаюшдимся и I)уководи,гелк) Ilo пракr,и.tескtlй
Ilодго,I,овItе оl, Образователl,нОЙ организации возмо)I(FIос,I,ь llOJIbзoBt},I.bcrI
гlомеLцснИями Профильной оргаrIизаIJии, с()гJIасоI]анными Сl,оронами (прилоI(еIIие
-\гg 3 к настоrIЩему flогоirору), а также находяIцимися в rIих обсlрудованием и
2,2.1. ознакомиr,Ь обучающихсЯ

lехничесI(ими

2.2,10.

средствами

обу.lения.

обо всех случаях

IIарушеIIия обучающимися [tравиJ| вIIутреннего

lрудоl]ого распорядка, охраны труда и техI-Iики безопасности

ссlобшlитt,
рукоtsодиl,елю по гIракти,tеской подI,отовI<е от ОбразоватеJIьIIой орl.анизаl {ии.
2.2.11, Подписать и l]bu(aTb обучаIощимся на руки отчё],ы о lIр()х())I(/{еIIии
праItтики в l lрофильной организации.
2,з.
Образова.l.ельная оргаFIизаI]иrI имеет право:
2,з.|. Осуществ.llятl, KOH.l.pOrIb соотве.гстI]ия
усltоtзий реалI4заtlи14
л:омгIоFIентоI] образовательной програмN,|ы в
практической
подготоl]l(и
форме
требованиям гIастоящеI-о Щого вора,
2.з.2. Запрашивать иrrформациIо об организации праIOиLIескtlй пс,lдl,отовltи, в
]ом числе о качес,гве и объеме выполLlенltых сlбучаIошiимися
работ, сl]язанных с
будущ.И профессиогtалbl tой деятеJ l ьIloc,I.b}o.
2.з,з. При организации пlltlкr,l,t.tеской по/lготоI]ки, tзttltlо.tаюlцей в себя
рабоr,ы, гIри выI]олl]еFIии KoTopbiX llроводяl,ся обяза,гельFIые прсrlвари,l.сJIьIlые 14

гериодиЧеские меДицинские OoMoTpbi (обсле:lования), по cOI)ltlcoBaIIиIo
с
11рофильной организацией, наIIравлrIтЬ обу.lпюпlихся IIt1 llрохо)клеllI,Iе
сооl,веl,сТвующих медицинских ocN,Iol,pOl] (обсле2lований) в с1;1у1,1]с1,0l.вии
с
IIор'дком проl]едения t|редвари,геJ]ьных и IIериоl{I4Llеских меl{иlIиltских осм()1,ров
(эбследований) работников, занrIтых Htl ,гяI(елLtх
работ,ах и }Ia рабоr.ах с вредFIымLI
и (или) опасными условиrIми труда,
утвержленным Министерсl.вом

цравоохРанениЯ и социалЬного разi]ития Рос<;ийской Федераrlии.
2.4. Профильная оргаIIизация имее.г право:
2,4.1. ]'ребоват.ь от обучающихся соблюдения правил BlIyl.peн1,1eI,сl l.py/(oBOl.tt
распорядКа, охранЫ трула и техникИ безопаснОс,ги, режИма коtI(lиленциадьнос,I.и,
ПРИFLlТОI'О В ПРОфИЛЬНОй ОРГаНИЗаIIИи, предIIриIIимill,ь нсобхо/{имые
l1ейсr,вия.
IIаliравленные [Izl пре/,(отвраIлеrIие ситуаIIии, способстtlуtошlей
разгJItlIIIеIIиIо
к эн(lидеtttlиальной иrrформации.
з

2.4,2. В сJlучае устаI]овJIения факr.а наруLIlеlIиЯ обу.lпрIцимися своих
5язанностей в период ор.анизации праI.'ическоL-I гIодI.оl.оt]ки,
рехtимil
к энфиденциальности приостановить
реализацию гtракти.тесttой lIодl-о,говI(и l]
о

отноlпении

кон кретного обуча}ощегося.

3. Срок действия договора
3.1. Настояrций /{оговор вступает в силу после его подписания и
лействуе,г до
31 декабря2025 гола.
3.2. Ес"гlи IIи одIIа t,tз CTtlpotl llo истеLlеllии срока 2цействия
/]oI.oBopa не заявит
) своем жеJIаlIии раст,оргнуть ,Щогсlвор l] письменltорf форме, !огсlвор сLIи,гае,гсrl
lродленным на ,гех )te условиrIх на один каленларлlый год. Коли.lествс)
lроJIонгаций

не ограниLlено.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возIlикаIошие межД} С,горонами по настояп(ему /]оговirру,
разрешаю,гся Сторонами в порядке, ycTalloB.lletlFIOM заI(оIlодатсльOт,|]ом Российсtсой

lDедерации,

4.2 Измеrlение настоящего !оговора осуществJIяется гIо соглашеLIиtо Сr.сlрсlгl в
письменной форме в виде допол}Iительных согJIашений к нас,l.ояIцему
,i{оговсlру,
trоторые являются его неотъемлемой час.гью.
4,3. Нас,r,оящий /{oгoBop сост,аI]леII в /lByx экземllJlярах, lIo одному
лltя каrкдой
шз С,гороН. I]ce экземllлярЫ имеlоТ одиlIаI(оВуlо юрилиt{сскук) сLlлу,
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