ЩоговорМ /а-В-П/

о практической подготовке обучающихся

федерального государствецного автопомпого образовательного учреждения
высшего образования <<fIациопальный исследовательский ядерный
университет <<МИ(DИ>>
г. Озерск Челябинской области

-й_Ц_202|

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования кНациональный исследовательский ядерный университет
(МИФИ>, именуемое в дальнейшем <Образовательная организацияD, в лице
директора Озерского технологического института филиала НИrIУ МИФИ

Иванова Ивана Александровича, действующего на основании доверенности НИЯУ
МИФИ Ns 329-17-|2912| от З0.01 .2021., с одной стороны, и ООО <Уральский завод
теплообменЕого оборудования>ц именуемое в дальнейшем <Профильная
организация>, в лице директора Ларионовой Надежды Анатольевны,
действующего на основании Устава предприятия- с другой стороны, именуемые по
отдельности <Сторона), а вместе - <Стороны), закJIючили настоящий Щоговор о
нижеследующем.
1. Предмет Щоговора
Предметом настоящего Щоговора явJu{ется организация практической
подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
Образовательные программы по укрупненным группам специальностей

1.1.

|.2.

и направлений подготовки, компоненты образовательной программы, при
реализации которых организуется практическая подготовка, согласуются
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора
(приложениеNч1). Количество обучающихсц осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы, сроки организации практической
подготовки, согласуются Сторонами по форме направления на практическую
подготовку, приведенной в приложении М2 к настоящему,Щоговору.
1.3. Настоящий Щоговор является безвозмездным, взаимодействие Сторон
по настоящему flоговору искJIючает финансовые взаиморасчеты.
|.4. Реализация компонентов образовательной программы, согласоваЕных
Сторонами в tIриложении J\bl к настоящему .Щоговору (далее - компонеЕты
образовательной программы), осуществляется в помещениr{х Профильной
оргаЕизации,

fIерсчень

которых

согласуется сторонами
частью настоящего договора (приложение Nч3).

и является

неотъемлемой

2. Права и обязанности Сторон
Образовательнаяорганизацияобязана:
z.I.t. Не позднее, чем за 10 дней до начаJIа практической подготовки по
каждому компоЕенту образовательной программы согласовать с Профильной
организацией продолжительность и период ре€tпизации, виды учебной
Деятельности, rrрактики и иные компоненты образовательной программы, вкJIючаJI
Место, поименные списки и иные условия практической подготовки обучающихся)
ОСВаиВающих соответствующие компоненты образовательной программы
rrосредством практической подготовки.

2.I.

2.|.2.

Сформировать плаЕы, про|раммы, графики, методические указаниrI,
методические рекомендации, необходимые для организации и результативного
проведения практики, осуществляемой в форме практической tIодготовки,
согласовать их с Профильной организацией в срок не менее, чем за 5 (пять) дней до
начала прохождения практики обучающимися.
2.|.З. Направить обучающихся в Профильную организацию для освоениJI
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.|.4. Назначить руководитеJuI по практической подготовке от
Образовательной организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме
практической подготовки при реttлизации компонентов образовательной
про|раммы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиончшьной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реiшизацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки;
рассматривает вопросы, связанные с нарушением трудовой дисциплины
студентами,ив слrIае необходимости, принимает необходимые меры воздействия
на них;
совместно с представитеJшми Профильной организации расследует и
учитывает несчастные случаи, если они произойдут, с обучающимися в период
прохождения практической подготовки.
2.|.5. При смене руководителя по практической поДготовке в пятидневный
срок сообщить об этом Профильной организации.
Профильнаяорганизацияобязана:
2.2.|. Приrrять на практическую подготовку обучающихся
сроки,
предусМотреЕные учебным планом ОбразовательноЙ организации и согласованные
Сторонами.
2.2.2. Создать условиrI дJuI реttлизации практической подготовки
обучающихся, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позвоJuIющем выполtulть определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся.
2.2.З. Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям
трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической
деятельности, из числа работников Профильной организации, которое
обеспечивает организацию реализации практической подготовки обучающихся со
стороны Профильной организации.
2.2.4. При смене лица, указанного в пункте 2.2.З, в пятидневный срок
сообщить об этом Образовательной организации.
2.2.5. Обеспечить безопасные условия реализации практической подготовки
обУчающихся, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны
ТРУДа, Техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов.

2.2.

в

2.2,6. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых

при ре{Lлизации KoMtIoHeHToB образовательной программы в форме практической

подготовки)

и сообщать

руководителю

по [рактической

lrодготовке
Образовательной организации об условиrIх труда и требованиrIх охраны труда на
рабочем месте.
2.2.7. Ознакомить обучающихся
правилами внутреннего трудового
распорядка Профильной организации и иными локiшьными нормативными актами.
2.2.8. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике
безопасности, осуществJuIть надзор за соблюдением обучающимися правил
техники безопасности.
2.2.9. Предоставить обучающимся
практической
руководителю
подготовке от Образовательной организации возможность пользоваться
помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение
Ns З к настоящему Щоговору), а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обучения.
2.2.10. Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего
трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить
руководителю по практической подготовке от Образовательной организации.
2.2.II. Подписать и выдать обучающимся на руки отчёты о прохождении
практики в Профильной организации.
Образовательная организация имеетправо:

с

и

по

2.3.

2.З.l. Осуществлять контроль соответствия условий

реализации

компонентов образовательноЙ программы 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.З.З. При организации пракгической подготовки, включающей
себя
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), по согласованию с
Профильной организацией, Еаправлять обучающихся на прохождение
соответствующих медицинских осмотров (обследований) в соответствии с
Порядком проведения предварительных и периодических медициЕских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
(или)
и
опасными
Министерством
условиJIми труда,
утвержденным
здравоохранениrI и социtLпьного развития Российской Федерации.
Профильная организация имеет право:
2.4.|. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциrLльности,
ПРИIUIТОгО в ПрофильноЙ организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей рtвглашению
конфиденциальной информации.
2.4.2. В слУчае установлениr{ факта нарушениrI обучающимися своих

в

2.4.

обязанностей в

период организации практической подготовки,

режима
конфиденциапьности приостановить реализацию практической подготовки в
отношении коЕкретного обучающегося.

3. Срок действия договора
3. 1. Настоящий Щоговор BcTytIaeT в силу после его tIодписания и действует до
31 декабря2025 года.
3.2. Еслп ни одна из Сторон по истечении срока действия Щоговора Ее заявит
о своем желании расторгнуть .Щоговор в tIисьменной форме, Щоговор считается
продленным на тох же условиях на один календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.
4. Заключительные положения
4.1. Вое споры, возникающие между Сторонами по настоящему flоговору,
рЕврешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.
4.2Изменение настоящего rЩоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему .Щоговору,
которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон. Все экземпJIяры имеют одинаковую юридическую силу.
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация:

ООО <Уральский завод
теплообменного оборудования ))
Адрес: 456780, Челябинская область,
г. Озерск, Озерское шоссе, 43

Образовательная организация:
Федеральное государcTBeHIIoe aBTotIoMHoe
образоватеJIьtIое учрех(ление высuIего
образования <FIациональный
иссл едо BaTe"l ьс кий ядер гtт,I й ун и вер ситет
t

(МИФИ) (IJИЯУ МИФИ)

Адрес: l 15409. г. Москва, Каширское
шоссе д.З l
иFI[-I 7124068140 кп1l 71240|001
Озерский технологический институт филиал НИЯУ МИФИ (ОТИ I{ИЯУ

миФи)
E-rlail

oti@)rnephi.ru
Место IIахождения:
45678З, Челябинская об.ll., г. Озерск, пр-т
Победы, д.48 Тел. (35 i30) 5-57-64
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Компоненты образовательной программы:
учебная (ознакомительная) практика;
производственная практика (технологическая, преддипломная);
выполнение выпускной квалификационной работы.
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Профильная организация:

Образовательная организация:
Щиректор

.А. Ларионова
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ядерный университет кМИФИ>

Форма IIаправления IIа практическую подfотовку
Руководителю Профильной орган изации
уполномоченному лицу
государс,гtsсl{IIое автономнос образовагелыtос

министврсl,во нАуки и высшЕго оБрАзоI]АI-Iия
российской ФЕдЕрАции

(lедсршrыrое

l

учреждение высшего образования
<[Iациоllальный исслсдовательский
ялерный уIIивсрситет кМИФИ>

Озерский техIIологический институт филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования
<Национальный исследовательский
ядерный университет (МИФИ))

(оти нияу миФи)

просп. Побелы, д.48, г. Озерск,
Челябинская обласr,ь, 45 6'7 8з
Тел./(lакс (З5 l30) 7-0|-44
E-mai1: oti@mcphi.ru
Л,,

Форма направления на практпческую подготовку
О направлении на практшIескую подготовку
Уважаемый (ая)

В

соответствии

с

о

договором

практической подготовке обучающихся Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования <Национальный
исследовательский ядерный университет (МИФИ) ЛЪ
от _
и утвержденным учебным

планом Национальный исследовательский ядерный у""r.ро,.е, пмиои*uпрuuп"",
(oBf курса
"iул""ru
Компонеttmt,
_(Сmрукпурнаrl eduHulla унuверсuпlепlа) __
для прохождения _(
образоваЙльiой
проерам^4ьl, прu реалuзацuu копlорьtх ореанuзуеmся пракпlчческая поdzопtовка)_:

Фио

Группа

Укрyпненная грчппа специальностей и направлений

подготовки. ндпDавление подготовки. обDазовательная
пDограмма

Руководит,елем практической подготовки назначен:
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Период прохо)t(дения практической подготовки установлен:

с__по_

Телефон для справок:

Руководитель Образовательной
организации / уполномоченное лицо

зация:

I{,A. Ларионова

.А. Иванов

г

N, ,'!_/'ZoT

Прилояtение Nq

3

к ffоговору
< ./i{_а12_20 2|г.
о практической подготовке обучающихся
федерального государственного автономного
образовательного учрех(дения высшего образования
<Национальный исследовательский
ядерный университет кМИФИ>

Помещения Профильной организации:
-

-

упраслаllu(;
проuзвоdсmвенньtй цех.

Профильная организация

:

Образовательная организация

:

Щиректор
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Н.А. Ларионова
.уЧ

fu,,о,очФ#

А. Иванов

