Щоговор NЬl07-ОТИ
о практической полготовке обучаюшlихся
Федерал ь ного госуда рстве н ного а втон ом н ого образователь ного уч режден ия
высшего образования <НационаJIьный исследовательский ядерный

университет
l,,

Озерск l]елябиttской обзlасти

(МИФИ)

16 мая 2022 г.

Федсра.lrr)IIое I,осударствеIIIIое автоIIомIIое образоватеJIьI]ое учре}кдеIlие высIIIеI,о
обраiзсlваttия <I Iаtlиоltа,rti,IIый иссJlеI\оваI,еJIьский я;lерrrый уrrиверситет (I\4ИФИ),
именуемое в лальнейtttем кОбразоr]атеJIьI]ая организаIIия), I] JIиtlе /{ирсктора
Озерского I,ехIIоJIоI,ического институ]]а - фи"lrиа;lа НИЯУ N4ИФИ ((ОТИ I{ИЯУ
N4ИФИ))) Иваttоtза Иватtа Д"rtсксаttдlроI]ича, дцсйствуtоIIlсI,о I{a осFIоI]ании
/\оt]ерсllIlост,и I|ИrlУ J\4ИФИ от, 30.12.2021 J\П:329-17-0l9122, с о/lной cTopoIILI) и
N4yl r иtциt IilJII)IIoc yt IитарIiое N,IIloI,oo],pacJIcBoc IIреIIIIриятис коммуIIаJIьIIого
хозяйс,t,ва, I] JIиI1е дiирскl,ора ljердrrикова Серr,ея I lико"цаевича, дейсl,вуIоtLIего IIа
осI{оваItии устава, с лругой стороr,Iы, именуемые по от/{еJIыtости <<Стороttа>, а
вместе .-,<С,гороIIы)), заI(JIIоIлиJIи Ilастояrций Договор о }IижссJте/IуIош{ем,

. IIpe,,tMeт /(o1,oBopa
l .l,
IIре7lметом IIас,гояllIсI,о /{oгoBopa явJIяеl,ся орI,аIIизаIlия практ,и.tсской
IlО/1I'Оl'Оi]lси обу,lзIоlI1ихся (лалее IIрак1иLlеская гlо7lr,о,говка).
1 .2.
Образова,геJIьIlые проI,раммы I]o укрупнеIIным групrIам сIIеIIиаJIьтIос,гей
и Itаtlрав.lтелtий по/{готовки, компонеI{,гы образова,ге:lьной IIроI,раммы, при
реаJI14заIltlи ко,I,орых орI,аrIизус,гся [Iрактическая IIоl1I,о,говка, соI,JIасуIот,ся
1

(',гороtlами и

яI]JIяIоl,ся I{eoтl)cMJteMoй LIастыо I{астояIIlеI,о l[oгoBopa
(ttptl;lo>ttc:rrиc J$r1). Ко.ltи,lес,гtзо обучаtоtrlихQя, осваиI]аIоIIlих сооl]t]етстI]уюIIIие
KoMIIoIlc}I,1,I)I образова,ге-ttt,ttой IIроI,раммы, сроки орI,аIIизаIции IIрактической
IIо/1I,о,говки) согJlасуютсrI ()тороt.tами по форме нашраI]JIения I{a практичесl(ую
Ilо/IIюl,оt]ку, IIриведеtttlой в IIриJIожеIIии Jф2 к нас,гояпIему /{oгoBopy,

1.3.

I-[астояtций /{оговор явJlяется безвозмездlным, взаимо/Iейс,гlзие Cтoporr
Iio tlitс,г()яlIlему /(oгoBopy искJIIочаtе,г (lиttаttсоI]ыс взаиморасчс,гы.
|,4, Реа"ltизаt{ия комtlоtIсII,гов образова,гс"ltьltой программы, согJIасов?IlItых
С,гороltами в IlриJIо)ItеI{ии J\i,l к IIастояIIlсму /[oгoBopy (даrrее
KoMI,IoIIeIll,ы
образова,t,с.llt,ttой ltроt,раммы), осуlIlесl,вJIяе,гся I] IIомеII(еIIиях I IросРи;rьной
opI,aI и:]аI iи и ) IepeLIeI{ ь ко,I,орых со I-Jl асус,гся с,горо tIaM и,
{

I

2. IIрава и обязаltllос,ги (JT,opolr
2.1. ОбразоrзатеJIьIIая орI,аIlизаIlия обязаttа:
2.1 .l. I le ttо:з/lttес, I]eM за l() рабочих llrrей /lo IIачаJlа IIрактиLIеской IIоlIготовки
IIо Kir)(/IoMy KoMIIotrclI,I,y образоваr:е:tьtlой IlроI,раммы coI,JIacoBaTb с Ilрофи.ltыtой
орI,аIIизаr]исй Ilро/lоJIжи,геJIьIlость и IIерио/l реаJIизаI{ии, виlIы учебilой
/lеятслыlосl]и, практики и иIIые комIIоIIеIt,гt,t образова,геJIьI{ой программы, вкJ]Iочая
мес,го, поимеIIIIыс списки и иIIые условия прак,гической подготоI}ки обучаIоlцихся,
осваиL]аIоIl1их соотI}етствуIошIие ком I1о}IеII,гы образотза,ге-пьttой гIрограммы
осре/Iс,гвом пракl,и.tеской поl(I,о],о вки.
2.|,2. Сформироваl,ь IIJIaI,1LI, IIроI,раммы, r,ра(lики, ме,гоllичсские указаIIия,
ме,гоl\иlIеские рскомсIIl1аlLl14и, ltсобхо/(имые /UIя оргаIIизаIlии и резуJIьтатиI]LlоI,о
I I

2

IIроведения практики, осуIцес,гI]Jlяемой в форме практической полготовки,
согласовать их с ГIрофильной оргаI{изацией в срок не менее, чем за 5 (пять) дней
/1о IIатIала IIрохожлеIIия rIрактики обу.lпlоrrlимися.
2.\.З. Направить обучаrошдихся в ПрофильнуIо организацию для освоения
компонентов образоI]ательной программы в форме практической подготовки.
2,1,4. FIазначить руководителя
практической подготовке от
Образовательной организации, который:
обеспечивает организацию образова,гельной деятельности в форме
I1рактичсской подI,отовки при реализаI{ии KoMпorleHToI] образователь}IоЙ

по

lIроl,раммы;

организует участие обучаrошlихся в выIIолнении определеIIFIых видов работ,
связан}Iых с будуrllей профессионаJIьной деятельностыо;
оказывает методическуIо помоIIIь обучаrоrrдимся при выполнении
определенных видов рабо,г, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
lleceт, ol,Be,гcт,I]eIll{oc,I,b совмес1,}]о с о,гве,гстI]еIltIым работtlиком Профильrrой
орI,аIIи:]аllии :]а рсаJlизаllиIо комIIоIIеII,гов образовате;tьной программы в форме
практической подI,о,говки,
рассма,гривает воIIросы, связа}Iные с нарушением труловой лисцишли}Iы
с,гуllентами, и в случае необходимости, принимает необходимые меры воздейс,гвия
на них;

совместно с представителями Профильной организации расследует и
учитывает неQIIастI{ые сJIучаи, если они произойдут, с обучаюцdимися в периоl1
rIрохо}кде}Il]я практической по/iготовки.

2.1,5, Пр, смене руковоIIитеJIя по практической подготовке в пятидневный

срок сообщи,гь об э,гом ГIрофи,тrьной организации.
11рофильная организация обязана:

2,2.

2.2.1. Принять

на

практическую поlIготовку обучаюrrlихся

в

сроки,
предусмотренные учебным планом Образовательной организациии согласованные
Ст,оронап,tи.

2.2.2. Созl(ать уеJIовия /Ulя реализа[Iии практической подготовки
обучаюrtlихсrl, предостаI]ить оборулоr]ание и технические срелства обучения в
объеме, позволяIошIем выпол}Iять определенные виды работ, связанные с будущей
п рофессиональной деятельн остыо обучаIошIихся.
2,2.З, Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям
трулового законодательства Российской Федераrlии о допуске к педагогической
леятсJIыIости, из чисJIа рабо,гtlиков I-Iрофи"тrьной организации, которое
обесгIечивае,г организаIIию реаJIизаIlии прак,гической подготовки обучаIоIцихся со
стороны Профильrrой организации.
2.2.4. Пр" cMe}Ie лица, указаIIного в пункте 2.2,З, в пятидневный срок
сообtци,гь об э,гом Образовательной организации.
2,2,5. Обеспечить безопасные условия реаJIизаIIии практической подготовки
обучаrощихся) I]ыrIоJII{еIлие [IравиJI I,Iро,гивоI]ожарной безопасности, правиJI охраны
труда, техники безопасности и саFIитарно-эпидемиологических правил и
гигиснических нормативоI].

з

2.2.6, Проводить

oIleHKy условий Tpy/ta на рабочих местах, используемых при
РеаJIИЗаЦИИ КОМПОНеНтов образоват,ельноЙ программы в форме шрактическоЙ

по/Iгоl,овки, и

сообшцать руковоllи,геJIIо по

практической подготовке

образова,гельной организации об усJIоI]иях Труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте.

2.2,1. ознакомить обучаюшIихся

с

правилами внутреннего трудового
Профильной
организаL\ии
и иными локаJIьными нормативными актами.
распорядка
2,2,8. I lРОвес'ги иItструктаж обучаrоrцихся IIо охране труда и технике
безопасttости, осуtцествлять надзор за соблюдением обучаrоrrlимися правил
техI{ики безопасгlости,
2.2.9, Пре2lос'гави,гь обучаюtrlимся и руководителIо по практической
IIодготовке
от Образовате.llьной
организации
возможность
пользоваться
IIомеIIIеFIиями Профи:rьноЙ организации, согласованными Сторонами (прилох<ение
N9 3 к настоящему /[оговору), а также }Iаходящимися в них оборудованием и
,гсхничсскими срелствами обучеltия.
2.2.10, ОбО ВСех сJIучаях нарушения обучаюrrlимися правиJI BHyTpeHHeгo
труllового распоря/Iка, охраIIы труда и техI{ики безопасности сообщи,гь
руковоllителю по прак,гической по/II,отовке от Образоваr,ельной оргаFIизаr{ии,
2.2.1I. 11одпИсать И выдатЬ обучаюЩимсЯ на рукИ отчёты о прохождении
практики в Профильной организации.
2.3. Образовательная оргаIrизация имеет право:
2.з,| . Осуrrlес,гвлять контроль соотIjетствия условий реализаrIии
комгIоI{ен,гов образова,ге-ltьttой программы в форме практической по/Iготовки
требованиям настояш{его /{оговора.
2,3.2. ЗаПРаШивать информацию об организации практической lrодготовки, в
том числе о качестве и объеме выIIолненных обучающимися работ, связанных с
будуr цей профессион а-шьt to й деятеJILностыо,
2.з,з. 11ри оргаFIизации практической подготовки, включаюшlей в себя
рабоr,ы, при t]ыполнении которых проводятся обязатеJIьные предварительные и
перио/диЧеские медиtIиНские осмотры (обс"тrедования), по согласованию с
гIрофи"lrьной организацией, направлять обучаюшIихся на прохождение
соответсТвуIощиХ медицинских осмотроВ (обследований) В соответствии с
I1орядкоМ проведения предваритеJIы{ых и периодических медицинских осмотров
(обсrlсдоваrrий) работников, занятLIх на тяжеJILIх работах и на
работах с uр"дпuiш
и (или) опасFIыми условиями тру/]а, утIrержденным Министерством
здравоохраIIения и социального развития Российской Федер ации.
2.4, 11рофильная оргаIIизация имеет rlpaBo:
2.4,1. 'Гребовать от обучаIощихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальнос-ги,
IIриняl,оI,о в Профи"llьrrой оргаI{изации, пре/IIIринимать необходимые дейс.гвия,
Е{аправленl{ые на пре/дотврапIение си,lуаL\ии, способствуюпдей
разглашению
конфидеr{циаJIьI{ой и нформ ации,
2,4.2, I] случае ус,ганоI]JIения фак,га нарушения обучаrоrцимися авоих
обязанностей

В Irериод организации практической

подго.говки, режима
коrlфиленциальнос,гИ приостаrrовитЬ реаJIизациЮ практической подго1овки в
отношении конкретI{ого обучаюrrlеI.ося.

3. Срок дейст,вия договора
3, l . 1-Iас,Гояш{ий f{оговор вступает в сиJIу посJIе его подп исания и
лействует до
31 декабря2025 года.
3.2. Если ни одна из Сторон по ис,гечении срока дейс,гвия tоговора не заяви.г
о своем желании расторгнуть /{оговор I] письмеI{ной форме, f{оговор считается
ПРОДЛеННЫМ На 'геХ же усJIовиях на олин календарный год. Ко_тtичес.гво
IIроJIоI{гаций t-te огран ичеI{о.
4. Зак"lt lоч итеJIьIIые поJIожения
4.1. I]ce споры, возI{икаIош{ие межЛу Сторонами по настояц{ему {оговору,
разрешаIо,гся Ст,оронами в поря/Iке, устаноI]ленном законодательством Российской

Федlерации.

4.2Измеt]ение настояlllего /[оговора осуIцествляется по соглашениIо Сторон в
iIисьмсIlIlой (iopMe в I]иlIе llоIIоJII.lи.геJlьных соглаIIIеIIий к нас.гояtIIему
/{оговору,
которые яI]JIяIо],ся его неоl]ъем"тtемой частыо.
4,3. Нас,гоящиЙ l{oгoBop составлеrI в дI]ух экземплярах, по олному для каждой
из С,горон. Все экземпJIяры имеют одинаковую юриlIическую силу.

5.Алр..а, реквизиты I и подписи Сторон

IIрофильIIая оргаIIизация

:

:

федlера"ттьное государствеI{ное

МуrrиtlиtIаJI ьtlое

уIIи,гарI{ое

MIloI,ooT,pacJIeI]oe

преllIIрия,гие

коммуIIаJI ьного хозяйст.ва

Адрес: 456] 80, Челябинская об.пас.гь,
г. ()зерск, у.п. Матросова, л44,

'I'e"lr.

Образовательная организация

8 (35130) 4-З2-05

дников

автономное образовательное
учреждение высшего образования
<Наrдиональный исследовательский
ядцерrrый уIIиверси,гет

<МИФИ)

Место нахождения |15409, Москва,
Кашtирское tllocce, л.3
()зерский технолоI,ический инсти.гут
филиал I-IИЯУ N4ИФИ (ОТИ НИrIУ
N4иФи)
Место нахождения:
456]8З, г. Озерск, Челябинской
области, пр-т 11обеды, д.48
I]-mai1: oti@mephi.ru
тел. (35 |З0) 4-46-2З
1

-

И.А, Иванов

Прилоrкение ЛЪ 1
к дOговору ]ф107-оl'И от 16.05.2022 о
практической подготовке обучаюш{ихся
Федерал ьного государс.гвен ного автоном ного
образовательного учреждения высшего
образования <Национальный исследовательский
ядерный университет <МИФИ>

ОбрmовательFlые IIрограммы по укрупненI{ым груIIпам специальностей
Il0Jlгоl,овки:
ср е d н

е z,

о

пр о (Ь е с с

Ll

о t-laIlb н

о 2

о

о (l р а

з о в а

ll ust

и нагlравлений

;

09.02.01 <Компыотерные системы и комплексы);

Компоненты образовательных программ :
"- оз[IакомитеJIьная (учебllая) прзlктика,
производственная практика (включая прелдипломнуто),
вLIпоJ]IIение выпускной квалификационной

работы,

учебно-исследовательская работа студентов, лабораторные и практические занятия по
/1исциIIJIинам направлений и специальностей.

Профильная организация:
Образовательная организация

Бердtlиttов

.А.

Ir[

:

ttalttltt

6

Прилоlкение Jф 2
к договору J\Ъ107-ОТИ от 16.05.2022 о

практической подготовке обучающихся

bl to го государствен ного aBToI,1oM Iого
образователь}lого учреж/tен ия высшего
ния (I-1 ацио нал ьны й исследовател ьски й

Фелерал
образо

ва

}

ядер}Iый университет (МИФИ)

LlАуки и l] ысш Его

м иLlисl,Ерс1,1]о

оБрАзоl]А1-I

и

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАLlИИ

я

(lелеllа;tыlое государствеtlI,Iое aBToI.1oMHoe образовате.lIыtое
у(IрсжllеtIие высlIIего образоваttия
аtlиоtlальны й исследовател ьсt<ий
)/l|иt]срсиl,е,г кМ ИФИ>
'lдерI]ый

<I,I

Озерский

техIloJIоI,иtIеский

фил иzu] tllелерсtл bHo1,o госуларствеtl но
aBTotloI\4 но го образоватеJI ьного yll ре)I(де

высшIего образования
<[lациоttальttы й исс.ltеловательский
ядеl]ны Й унивеDситет

/]ирек,гору

институ,|. -

С.Н. БерztлIиI(ову

го
н

MIlKX

ия

(МИФИ)

(оти llияу миФи)

просtI. l1обелы, д,48, г. Озерск,
tiе.ltябинскttя облtrсr.ь, 4567t]3
'I

ell./t|laKr; (35 I3()) 1-01-44
[]-tl-tail: ,,rl,,r llti,t,iil l tl

Форма наrIl)авления IIа IIрактическую подготовку
О tlаltрав.llении tla практическу}о полI-отовку
Уваrlсаемый Сергей I-Iиколаевич!

В сOоl,ветствии с логовором о практической подготовке обучающихся Федерального

гocyliapcTBe}ltlo1,o t,lB1,oHoNlIlot,o образова],еJIьного учре)(дения высlttего образования <Национальный
ИссЛеДоВа'Гсltьский ядерttый УНИВерситет <МИФИ> J\Ъ
и утверх(денным учебным
_ от _
_
пJlаном Ilаtlиоtlаltьный исследовательский ядерtlый у""r"lr*iБ, uмиоиu
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