.Щоговор NЬ35-ОТИ

Федерально}о.".:JХ;Ж1.'Т.:"О"lНl"#ff;""oЁJНЖxi1""гоучреждения
высшего образования <<Национальный исследовательский ядерный
университет (МИФИ>
г. Озерск Челябинской области

10 февраля2022 г.

Федеральное государственное автономное образователъное учреждение
высшего образования <<НационЕtльный исследовательский ядерный университет
(МИФИ), именуемое в дальнейшем <Образовательная организация), в лице
директора Озерского технологического института - филиала НИЯУ МИФИ (кОТИ
НИЯУ МИФИ)) Иванова Ивана Александровича, действующего на основ ании
доверенности IМЯУ МИФИ от 30.01 .202| M329-17-tt9l22, с одной стороны, и
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Каслинского муниципЕlJIьного района, именуемое в дальнейшем <Профильная
организация), в лицQ председателя Леоновой Галины Ивановны, действующего на
основании Положения Ns215 от 10.04.2012 г, с другой стороны, именуемые по
отдельности <<CTopoHa>), а вместе - <CTopoHbD), заключили настоящий .Щоговор о
нижеследующем.
1. Предмет Щоговора

1.1. Предметом

настоящего,Щоговора является организация практической
подготовки обу"rающихся (дшее - практическая подготовка).
|.2. Образовательные программы по укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки, компоненты образовательной про|раммы, при
реализации которых организуется практическая подготовка, согласуются

Сторонами и

являются неотъемлемой частью настоящего

,Щоговора

(приложениеNя1). Количество обучающихQя, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы, сроки организации практической
подготовки, согласуIотся Сторонами по форме направления на практическую

подготовку, приведенной в приложении Jф2 к настоящему Щоговору.
1.3. Настоящий,.Щоговор является безвозмездным, взаимодействие Сторон
по настоящему,Щоговору исключает финансовые взаиморасчеты.
|.4. Реализация компонентов образовательной программы, согJIасованных
Сторонами в приложении Jфl к настоящему .Щоговору (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной
оргаIизации, перечень которых согласуется сторонами.
2. Права и обязанности Сторон

2.1.

Образовательная организация обязана:
2.|.|. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки
по каждому компоненту образовательной программы согласовать с Профильной

организацией продолжительность и

период реаJIизации, виды учебной

деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, включая
место, поименные списки и иные условия практической подготовки обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки.
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2.L2.

СфОРмировать планы, программы, графики, методические ук€вания,
М9ТОДИЧе9КИ9 рекоМендации, неOбхOдимы0 для 0рганизации и
результативного
проведения практики, осуществляемой в форме практической подготовки,
согласовать их с Профильной организацией в срок не менее, чем за 5 (пятъ) дней
до начала прохождения практики обучающимися.
2,1,3, Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2,|.4, Назначить руководителя
практической подготовке от
Образовательной организации, который:

по

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме
практической подготовки при реализации компонентов образовательной

программы;
организует участие обучающихся в выпопнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессион€tльной деятельностью;
ок€lзывает методическую помощь обl"rающимся при выполнении
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профипьной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки;
рассматривает вопросы, связанные с нарушением трудовой дисциплины
студентами, и в случае необходимости, принимает необходимые 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.L.5. При смене руководителя по практической подготовке в пятидневный
срок сообщить об этом Профильной организации.
Профильная организация обязана:
2.2.I. Принять на практическую подготовку обl"rающихся
сроки,
ПРеДУсМотренные учебным планом ОбразовательноЙ организацииисогласованные
Сторонами.
2.2.2. Создать условия для реализации практической подготовки
обучающихся, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с булущей
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. Пр" смене лица, ук€ванного в пункте 2.2.3, 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 трула нарабочих местах, используемых при
реализации компOнентOв образовательнOй прOграммы В форме практическOй
подготовки,
сообщать
практической подготовке
руководителю

ОбРаЗОвательной организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте.

2.2.7, ОЗнакомить обу.lающихся

с

правилами внутреннего трудового

РаСПОРяДка ПрофильноЙ организации ииными локальными 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 и руководителю по практической
подготовке от Образовательной организации возможность пользоваться

ПоМеЩениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение
j\Ъ З к настоящему
Щоговору), а также находящимися в них оборулованием 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.
2.2.11. Подписать и выдать обучаlощимся на руки отчёты о прохождении
практики в Профильной организации.
2.з.
Образовательная организация имеет право:
2.3.|. Осуществлять
контроль
соответствия условий
ре€Lлизации
компонентов образовательной программы в форме практической 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
будущей профессиональной деятельностью.
2.З.З. При организации практической подготовки, включающей
себя
работы, при выполнении которых проводятся обязжельные предварительные и
Периодические медицинские осмотры (обследования)о по согласованию с
Профильной организацией, направлять обучающихся на прохождение
соотВетствующих медицинских осмотров (обследований) в соответствии с
Порядком проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными

в

(или) опасными условиями труда, утвержденным Министерством

здравоохранения и соци€шьного развития Российской Федерации.
2.4. Профильная организациrI имеет право:
2.4.I. Требовать от обучалощихся соблюдения правил внутреннего трудового
расПорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
ПРИНяТоГо в ПрофильноЙ организации, предпринимать необходимые деЙствия,

направленные на предотвращение ситуации, способствующей рЕвглашению
конфиденциальной информации.

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих
обязанностеЙ в период организации практической подготовки, режима
конфиденциЕuIьности приостановить реализацию практической подготовки в
отношении конкретного обучающегося.
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3. Срок действия договора
3.1. НаСТОяЩий Щоговор вступает в силу после его подписанияи действует до
31 декабря2025 года.
3.2. ЕСли Ни одна из Сторон по истечении срока действия Щоговора не заявит
О СВоеМ Желании расторгнуть ,Щоговор в письменной форме, .Щоговор считается

ПРОДлеННым на тех же условиях
пропонгаций не ограничено.
4.

на один календарный год. Количество

Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
Р€}Зрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
4.2 Изменение настоящего,Щоговора осуществляется по согпашению Сторон в
ПИСьМенноЙ форме в виде дополнительных соглашениЙ к настоящему,Щоговору,
которые являются его неотъемлемой частьIо.
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 :
Образовательная организация :
Комитет по управлению
федеральное государственное
имуществом и земельным
автономное образовательное
отношениям администрации
rIреждение высшего образования
Каслинского муниципЕtпьного
<Национальный исследовательский

района
Адрес: 45683 0, Челябинская область,
л. Советскм,29

-25-t9

Г.И. Леонова
м.п.

ядерный университет <<МИФИ)
Место нахождения: |15409, Москва,
Каширское шоссе, д.3l
инн 7724068140 кпп 772401_00l
Озерский технологический институт филиал НИrIУ МИФИ (ОТИ НИlIУ

миФи)

Место нахождения:
456783, г. Озерск, Челябинской
области, пр-т Победы, д.48
E-mail: oti@mephi.ru
тел. (35lЗ0) 4-46-2З
инн 7724068140 кпп 74lз0200I

д

И.А. Иванов

Приложение J\b

l

к договору ЛЬ35-ОТИ от |0.02.2022 о

практической подготовке обучающихся
Федерального государственного
автономного образовательного учрежд9ния
высшего образования <Национальный
исследовательский ядерный университет

(МИФИD

Образовательные программы по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки:
среdнеzо профессuонально?о образованuя:
21,02.05 кЗемельно-имущественные отношения);

производственнм практика (вкпючая преддипломную),
выполнеЕие выпускной квалификационной работы,

rIебно-исследовательскм работа студентов, лабораторные и практические занятия по
дисциплинЕlп{ направлений и специаJIьностей.

организация:
имуществом и
администрации

Образовательная организация
(),ги Ilиrlу мI4ФI4

Леонова

:

И.А. Иванtlв
f""^Ъ'lý

ýэЁ/f
РёзiIр
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Прилоrкение ЛЬ 2
к договору ЛЪ35-оТИ от 10.02,2022 о

практической подготовке обучаlоlilихся
Федерал ьного государствеtI ного
автоном ного образовател ьного учрех(ден ия
высшего образования кНациональный
исследовательский ядерный университет

кМИФИ>

Форма направления на практическую подготовку
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСТrrFГО ОБРАЗОВАНИJI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председателю КУИЗО администрации
Каслинского муниципаJIьного района

федеральноо государственнос автономное образовательноо

учреждение высшего образования
<Национальный исследовательский
ядерный университет (МИФИ)

Озерский технологический институт
филиал федерального государственного

Г.И.Леоновой

-

автономного образовательного )лреждениrI
высшего образования
(Национальный исследовательский
ядеDный университет кМИФИ>

(отинияу миФи)

просп, Победы, д,48, г. Озерск,
Челябинская область, 45 67 8З
Тол,/факс (35130) "| -01-44
E-mail : oti (Фrперh i.r'!

О направлении на практическую подготовку
уважаемая Галина Ивановна!

В

соответствии с договором о практической подготовке обучающихся Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования кНациональный
исследовательский ядерный университет <МИФИ> Ns.
от _
и утвержденным учебнып,t
планом НациональныЙ исследовательокиЙ ядерныЙ университет <МИФИ> направляет студента

ОТИ НИЯУ МИФИ для прохождения _(Компоненmы

ко

tr1

ор

blx орzаItuзуеmся пракmuч

е

ская

поd еоmо вка)

Грчппа

образоваmельrtой про2ра,цlмы,

Укоvпненная гDyппа специальностей и направлений подготовки,
направление подготовки. обDазовательная программа

НИllУ МИФИ

назначен:

Период прохождения практической подготовки установлен:
Телефон для справок: (35130) 5 57 64

_

Фамилия И.О.

Форма согласована:

Профил
Ком
зе

ю имуществом и
администрации
ьЕого района

Г.И. Леонова

курса

_:

Руководителем практической подготовки от

.Щиректор

_

прu. peaлLlзal|L{Lr

.А, Иваноrз

Прилоrкение

ЛЪ З

к договору Jф35-ОТИ от10.02.2022 о

практической подготовке обучающихся
Федерального государственного автоном ного
образовател ьного учреll(дения высшего
образования

кНациональный исследовател ьский
ядерный университет <М ИФИ>

Помещения Профильной организации:
- отдел аренды;

-

юридический отдел

- отдел

Профильная организация:
ию имуществом и
иям администрации
пtшьного района

ОбразовательнаlI организация

:

ОТИ НИЯУ МИФИ

А, Иваtttlв

Леонова
bý;.ij#-'$i#,Ш;X<",#

ЬЁJiё

#jit_i'.,i';'ьt\"чЬ

