Щоговор Жп_Ц!_tV
о практической подготовке обучающихся
Федерального государственного автономного образовательного
учре2Iцения высшего образования <<Национальный исследовательский
ядерный университет <<МИФИ>>
г. Озерск Челябинской области
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
ВЫСШеГО ОбРазования <НациональныЙ исследовательскиЙ ядерный университет
(МИФИ>, именуемое в да.llьнейшем <Образовательнtш организация>, в лице
директора Озерского технологического института филиала НИЯУ МИФИ
Иванова Ивана Александровича, действующего на основании доверенности

МИФИ Ns 329-17-129/2l от

30.01

,2020,

с

одной стороны,

НИlIУ

и ооо

<Энергохимоборулование>, именуемо9 в дiшьнейшем <Профильная организацIбI)>,
В ЛИЦе ДИРектора Еловского Антона Викторовича, деЙствующего на осЕовании
УСтава преДприятиrI, с другой стороны, именуемые по отдельности <<Сторона>>, а
вместе - кСтороны)), закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.
I".

Предмет Щоговора

1.1. ПРеДметоМ настоящего Щоговора является организация практической
подготовки обучающихся (дшее - практическчш подготовка).
1.2. ОбРаЗОвательные программы по укрупненным группам специальностей
И НаПРаВЛеНИЙ поДготовки, компоненты образовательной про|раммы, при

реаJIизации которых организуется практическм подготовка, согласуются
Сторонами
являются неотъемлемой частью настоящего !оговора
(приложениеNэ1). Количество обучающиNся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной процраммы, сроки организации практической
подготовки, соглаауются Сторонами по форме направления на практическую

и

подготовку, приведенной в приложении Ns2 к настоящему Щоговору.
1.3. Настоящий Щоговор является безвозмездным, взаимодействие Сторон
по настоящему .Щоговору искJIючает финансовые взаиморасчеты.
1.4. Реа.пизация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами в приложении NЬl к настоящему .Щоговору (далее - компоненты
образовательноЙ программы), осуществляется в помещениrIх Профильной
организации, перечень которых согласуется сторонами и является неотъемлемой
частью цастоящего договора (приложение М3).

2. Права и обязанности Сторон

2.t. ОбразовательнаJIорганизацияобязана:
2.|.l. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до

начаJIа пракгической
подготовки по каждому компоненту образовательной программы согласовать с
ПрофильНой организациеЙ продолжительность и период
реtшизации, виды учебной
деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, вкJIючая
место, поимонныс списки и иные условия практической подготовки обучающихся,

осваивающих соотвотствующие компоненты

образовательной процраммы

посредством практической подготовки.
2.|.2. Сформировать планы, программы, графики, методические указания,
методические рекомендации, необходимые для организации и результативного
проведения практики, осуществляемой в форме практической подготовки,
согласовать их с Профильной организацией в срок не менее, чем за 5 (пять) дней до
начала прохождения практики обучающимися.
2.1.З. Направить обучающихся в ПрофильЕую организацию для освоения
компонентов образовательноЙ программы в форме практичоскоЙ подготовки.
2.1.4. Нщначить руководителя
по практической lrодготовке от
Образовательной организации, который :

обеспечивает организацию образовательной деятельности в

форме
практической подготовки
при реаJIизации компонентов
образовательной
процраммы;
организу9т участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессионtшьной деятельностью;
окzlзывает методическую помощь обучающимся при выполнении
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
органиЗации за,реаJIизацию компонsнтов образовательной программы в форме
практической подготовки;
рассматривает вопросы, связанные с нарушением трудовой дисциплины
стУДентами, и в случае необходимости, принимает необходимые меры воздействия
на Еих;
совместно с представителями Профильной организации расследует и
УЧиТыВаеТ несчастные случаи, если они произойдут, с обучающимися в период
прохождениrI практической подготовки.
2.1.5. При смене руководителя по практической подготовке в IIятидневный
срок сообщить об этом Профильной организации.
Профильнаяорганизацияобязана:
2.2.L Принять на практическую подготовку обучающихся
сроки,
предусмотренные учебным планом Образоватедьной организации и согласованные
Сторонами.
2.2.2. Создать условия для реализации практической подготовки
обучшощихся, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнrIть определенные виды работ, связанные с будущей
профессиона.пьной деятельностью обучающихся.
2.2.З. НаЗначить ответственЕое лицо, соответствующее требованиям
1фУДОВОгО законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической
ДеЯТелЬности, из числа работников Профильной организации, которое
ОбеСПечивает организацию реtшизации практической подготовки обучающихся со
стороны Профильной организации.
2.2.4. ПРИ смене лица, указанЕого в пункте 2.2.З, в пятидневный срок
сообщить об этом Образоватедьной организации.
2.2.5. ОбеСпечить безопасные условия ре€rлизации практической подготовки
обучаrощихся, выполнение правил tIротивопожарноЙ безопасности, правил охраны

2.2.

в

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил

и

гигиенических нормативов.
2.2.6. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых
при реализации компонентов образовательной программы в форме lrраюической
подготовки, и сообщать руководителю по практической подготовке
Образовательной организации об условиrIх труда и требованиях охраны 1фуда на
рабочем месте.
правилами внутреннего трудового
2.2.7. Ознакомить обучающихся
распорядка Профильной организации и иными локаJIьными нормативными актами.
2.2.8. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике
безопасности, осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил
техники безопасности.
2.2.9. Предоставить обучающимся
руководителю по пракгической
подготовке от Образовательной организации возможность пользоваться
помещениrIми Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение
Ns 3 к настоящему .Щоговору), а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обучения.
2.2.10. Обо всех случ€шх нарушениJI обучающимися правил внутреннего
трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить
руководителю по пр актической подготовке от О бразов ательной организации.
2.2.1l. Подписать и выдать обучающимся на руки отчёты о прохождении
практики в Профильной организации.
2.З. ОбразовательнаJI организациjI имеетправо:

с

и

2.З.|. Осуществлять контроль соответствия условий
в форме пракгической

компон9нтов образовательной программы

реаJIизации

подготовки

требованиям настоящего,Щоговора.
2.3.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в
том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с
будущgй профессиональной деятельностью.
2,3.З. При организации практической подготовки, вкllючающей в себя
работы, при выполнении которых проводятся обязатольные предварительные и
периодические медицинские осмоц)ы (обследования), по согласованию с
Профильной организацией, направлять обучающихся на прохождени9
соответствующих медицинских осмотров (обследований) в соответствии с
Порядком проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, зашIтых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, утвержденным Министерством
здравоохранения и соци€шьного развития Российской Федерации.
2.4. Профильная организациrI имеет право:
2.4.|. Требовать
обучающихся соблюдения правил внутреннего

от

1фудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима
конфиденциаJIьности, пришIтого в Профильной организации, предпринимать
необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации,

способствующей р.вглашению конфиденци€шьной информации.
2.4.2. В случае установления факта нарушениrI обучающимися своих
обязанностей в период организации пракгической подготовки, режима
конфиденциttльности приостановить реализацию практическоЙ подготовки в
отношении конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий flоговор вступает в силу после его подписания и действует до
31 декабря2025 года.
3.2. Если ни одна из Сторон по истечении срока действия Щоговора не зuIвит

в письменной форме, Щоговор считается
условиrIх на один календарный год. Количество

о своем желании расторгнуть
продленным

на тех же

пролонгаций не ограничено.
4.

.Щоговор

Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
рtlзрешаются Сторонами в порядке, установл9нном законодательством Российской

Федерации.
4.2 Измснение настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему ,Щоговору,
которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий flоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5. Адреса, реквизиты и подписи

Профильная организация:
ООО <Энергохимоборудование>
Адрес: 456780, Челябинская область, г.
Озерск, ул. Кыштымская, д.79, корп. 8,
офис Nч2. (ИНН 7422045570)

Сторон

Образовательная организация:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования <Национальный
исследовательский ядерный университет

кМИФИ> (НИЯУ МИФИ)
Адрес: 115409, г. Москва, Каширское
шоссе д.31
инн 7724068140 кпп 77240|00|
Озерский технологический институт филиал НИrIУ МИФИ (ОТИ НИrIУ

миФи)

E-mail : oti(@mephi.ru
Место нахождения:
45678З, Челябинская обл., г. Озерск, пр-т
Победы, д.48 Тел. (З5130) 5-57-64
инн 7724068140, кпп 74|30200l
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федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования

<<Национальный исследовательский

ядерный университет <МИФИ>

Форма направления на практическую подготовку
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

российской ФЕдЕрАции

федеральное государственное автономное образовательное

учреr(дение высшего образования
<Национальный исследовательский
ядерный университет (МИФИ)

Озерский технологический институт
филиал федерального государственного

-

автономного образовательцого учреждения
высшего образования
кНациональный исследовательский
ядерный университет кМИФИ>

(оти нияу миФи)

просп. Поболы, д.48, г. Озерск,
Челябинская область, 4567 8З
Тел./факс (З5 l30) 7 -01-44
E-mail: oti@menhi.ru

О направлении на практшIескую подготовку

уважаемый

В

соответствии

с

договором

о

практической подготовке Обl"rающихся Федера.гlьного

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
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)лвержденным }^{ебным планом Национальный исследовательский ядерный университет
кМИФИ> направляет студента _ курса оти ниlry миФИ для прохождения (Компоненmы
образоваmельной про2рал4Iу|ы, прu ресиu:,ацuu коmорых ореанuзуеmся пракmчческая

поdеоmовка)_:
Фио
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подготовки. напDавление подготовки. обDазовательная
пDогDамма

Руководителем практической подготовки от

НИllУ МИФИ

Период прохождения практической подготовки установлен
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:
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ядерный университет кМИФИ>
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