Щоговор ЛЬ75-ОТИ

о практической подготовке обучающихся

Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования <<НациональныЙ исследовательскиЙ ядерныЙ
университет <<МИФИ>
г. Озерск Челябинской области

l5

апреля 2022r.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ),
именуемое в далънейшем кобразовательная организация)), в лице директора
Озерского технологического института - филиала ТМЯУ МИФИ ((ОТИ ТМЯУ
МИФИ))) Иванова Ивана Александровича, действующего на основании
доверенности НИrIУ МИФИ от 30.0|.2021 j\b329-17-019122, с одной стороны, и
обЩество с ограниченной ответственностью Производственное объединение
<Химсталькомплект> (ООО ПО (ХСК>), именуемое в дальнейшем <Профильная
организация)), в лице генерального директора Лемтюгина Игоря Алексеевича,
действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые по отдельности
<<Сторона>>, а

нижеследующем.

1.1. Предметом

1. Предмет Щоговора

настоящего Щоговора является организация практической
подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
|.2. Образовательные программы по укрупненным группам специальностей
И направлениЙ подготовки, компоненты образовательноЙ программы, при
реализации которых организуется практическая подготовка, согласуются

Сторонами и

являются неотъемлемой частью настоящего

Щоговора
(приложение Nч1). Колйчество обучающихся) осваивающих соответствующие
коМПоненты образовательноЙ программы, сроки организации практическоЙ
подготовки, согласуются Сторонами по форме направления на практическую
подготовку, приведенной в прило,жении }lЪ2 к настоящему Щоговору.
1.3. Настоящий Щоговор является безвозмездным, взаимодействие Сторон
по настоящему .Щоговору исключает финансовые взаиморасчеты.
|.4. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами в приложении Nsl к настоящему .Щоговору (далее
компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной
организации, перечень которых согласуется сторонами.

-

2. Права и обязанцости Сторон
2.|,
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 реализации, виды учебной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПРаКТИкИ И иные компоненты образовательноЙ программы, включая
МесТо, поименные списки и иные условия практической подготовки обучающихся,
осI]аиваIощих соотве,гс,гвуIоtцие компонеI-Iты
образовательной программы
rI о срелство м пр ак,ги ч ес ко й п о/lго"го BIt и.

2.1.2. 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.|.З, Направить обучаIощихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.I,4. F{азначить руковоlIителя по практической подготовке от
Образовате_тlьтtой оргаIIизаIlии, который:

обеспечивает оргаI{изацию образовательной деятельцости в форме
практической подготовки при реализации компонентов образовательной

программы;
организует участие обучаrощихся в выполнении определенньiх видов работ,
связанных с будущей профеасиональной деятельностыо;
оказывает методическую помоrць обучаrощимся при выполнении
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностыо;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организаrIии за ре€Lлизацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки;
рассматривает вопросы, связаI{ные с нарушением трудовой дисциплины
сТУДентами, и в случае необходимости, принимает необхолимые меры воздеЙствия
на ЕIих;

совместно

с

представителями 11рофильной организаrIии расследует и
учитывает несчастные сJIучаи, есJIи они [роизойдут, с обучаюtцимися в период

прохождения прак,гической подготовки.
2.|.5. Пр" смене руковолителя по практической подготовке в пятидневный
срок сообщить об этом Профильной организаrIии.
Профильнаяорганизацияобязана:
2.2.I. Приня'гt, на практическую подготовку обучаlопдихся в сроки,
llредусмотреI{ные учебным tIJIalioM Образовательной организациии согласованные
Сторонами.
2.2.2. Создать условия для реаJlизации практической подготовки
ОбУчаrощихQя, предоставить оборудование и технические средства обучеtlия в
объеме, позволяIощем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной дея,геJIьностыо обучаrощихся.
2,2,3. Назначить ответственное лицо, соответствуюIцее требованиям
ТрУДового законолательства Российской Федераrдии о допуске к педагогической
ДеЯТеЛЬности, из чисJIа рабо,гников Профильной организации, которое
Обеспечивает организацию реализации практической по/{готовки обучающихся со
стороны Профильной организации.
2.2.4, Пр" смене лица, указанного в пункте 2.2.З, в пятидневный срок
сообщить об этом ОбразоватеlIьной организаriии.
2.2.5. Обеспечить безопас}Iые условия реализации практической подготовки
ОбУчаlощихся, выполнение правил tIротивоIrожарной безопасности, правил охраны

2,2.

a

ТрУДа, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и

гигиенических нормативов.
2.2.6. Проводить otleнKy ус.тrовий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, и сообщать руководителю по практической подготовке
Образовательной организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте.

2.2,7. Ознакомить обучающихся

с

правилами внутреннего трудового

ции и иными локальными нормативными актами.
2.2,8. Провести иIIструктаж обу,rаtошцихся по охране труда и технике
безопасllости, осуIIlестI]ляl,ь Ilадзор за соблюдением обучаюrrlимися правиJI
,гехI{ики безопасttOсти.
2.2.9. Предlоставить обу.-таюttlимся и руковоlIителIо по практической
по/Iготовке от Образоrза,гельttой оргаI]изаIIии возможность IIользоваться
помеш{ениями Профи"rrьrrой оргаrlизаIlии, согJIасованI{ыми Сторонами (rrрилоя<ение
JVg 3 к IIастояпIему /{oгoBopy), а ,гакже находяLцимися в I{их оборуловаЕIием и
техIIичсскими средствами обучения.
2.2.10. Обо всех сJrучаях наруIшения обучаюrrlимися правил внутреIIFIего
ТрУдового распорядка, охраIlы труда и техI{ики безопасности сообtriить
рУководителIо по практической полготовке от Образовательной организаr{ии.
2.2.1|. I1олгrиса,гь и вылать обучаtоп{имся на руки отчёты о прохождении
практики в ГIрофильной орI,аIIизаIIии.
2,З. Образова,I]еjIьIIая орI,аtIизаIlия имеет IIраво:

р

аспорядка Про фильноЙ организ

а

2.З.\. ОсуrIlес,гI]JIять коI,IтроJIь соответствия условий
коМIIонентов образоваr,е-ltьttой IIрограммы в форме гIрактической

реаJIизаI{ии
Ilо/{готоI]ки

,гребованиям настояItIего
/{оговора.
2.З.2. Запраrrrива,гь иr-rформаIlию об организаIlии практической подготовки, в
LIисJIе
том
о качестве и объеме I]ыIIоJIненных обучаюIlIимися работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
2.З.З. При организации практической подготовки, включающей
себя
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
Периодические медицинские осмотры (обследования), 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

И

(ИЛИ) оПасными условиями труда, утвержденным Министерством

здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Профильная организация имеет право:
2.4.|. Требовать от обучающихсясоблюдения правил внутреннего трудового
РаСпорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциаJIьности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
НаПраВленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации.
2.4.2.
сЛУчае установления факта нарушения обучающимися своих
ОбЯЗанностеЙ в период организации практической подготовки, режима

2.4.

В

4

конфиденциальности приостановить реализацию практической подготовки в
отнOшении конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий,Щоговор 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 заявит
о своем желании расторгнуть Щоговор в письменной форме, Щоговор считается

продленным на тех же условиях на один календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.

Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Щоговору,
4.

р€Lзрешаются

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.
4.2Изменение настоящего Щоговора осуществляется 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 экземпляры имеют одинаковую Iоридическую силу.
5. Адреса,

Профильная организация

реквизиты и подписи Сторон
:

Общество с ограниченной
ответственностью
Производственное объединение
<ХимстаJIькомплект)),

ооо По (ХСк)

ИНН: 7422046285, КПП: 741301001

оГРН: II07422001048

45 67 87,

чЕлrБинскАя оБлАсть,

ОЗЕРСК ГОРОД, МОНТАЖНИКОВ

улицА, дом

20,

оФис

106

Образовательная организация

:

федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
<Национальный иссJIедовательский
ядерный университет кМИФИ)
Место нахождения: | 15409, Москва,
Каширское шоссе, д.31
инн 7724068140 кпп 772401001
Озерский технологический институт филиал НИЯУ МИФИ (ОТИ НИrIУ

миФи)

Место нахождения:
45678З, г. Озерск, Челябинской
области, пр-т Победы, д.48
E-mail: oti@mephi.ru
тел. (35 |З0) 4-46-2З

кпп 7 4|з0200ll

инFI

ректор

И.А. Иванов

И.А.ЛемтIогин

'фт,ji"ф

Прилоrкение

М

1

к договору N975-ОТИ от 15.04,2022 о

практической подготовке обучающихся

Федерал ьного государственного автоном ного

образовательного учреждения высшего
ы й исследовател ьски й
ядерный университет <МИФИ>

образован ия <Нацио нал ьн

Образовательные программы по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки:
ср

е

zo пр о ф е с cuoLt aILbH о 2о о браз о в анuя
1 5.02.08 <<Технология машиностроения)).

dн

е

;

Компоненты образовательных программ:
ознакомительная (учебная) практика,
производственная практика (включая преддипломную),

выполнение выпускной квалификационной работы,
учебно-исследовательская работа студентов, лабораторные и практические занятия по
дисциплиFIам направJI ений и специальностей.

Профильная организация

:

Образовательная организация
ОТ,И IJИЯУ МИФИ

:

l_[ирекLюр
14ванtltз
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Прилолtение Jф 2
к договору Ns75-ОТИ от 15.04.2022 о

практической подготовке обучающихся
Федерал ьного государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образован ия кI{ационал ьный исследовательски й
ядерныЙ университет
миIlистЕрство

lлуки и высшЕго оБрАзовАния

l

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(lедеральное государственное aBToIJoMIJoc образовательное
учрежден ие высшего образования
<I

(МИФИ)

l-енеральному лиректору ООО ПО кХСК>

И.А, Лемтюгину

I аtlионалы tый исследовitтельсttl.tй
ядсрtrый у1.Iиверсите,г (МИФИ)

Озерский

технологи(Iеский

институт

tРилиrur (lедерального государственного

-

автономного образовательного учреждения
высшего образован14я
(национальны й исследовательский
ядерныЙ унивеDситет (МИФИ)

(оти нияу миФи)

пllосп. 1-Iобеды, д,48, г. Озерск,
L[слябиt.tсtсttяt обlrас,гь, 45

6'1

8з

To:r./t|lartc (З5 l 30) 1-0| -44

E-nlail:

tll llrt.ltlt,tti

r

i.t tt

Форма наIIравлеIIия на практиlIескую подготовку
О направлении на практическую подготовку
Увалtаемый Игорь Алексеевичl
В

соответствии

с

договором

о

практиLtеской

подготовке

обучаlощихся

Федерального

государственного автономноГо образовательного учреждеFIия высшего образования кНациональный
исследовательсtсий ядерный университет <МИФИ> Np
от
и утвержденным учебным
планом Национальный исследовательский ядерный y""u"pсtu.", uмиоиr-*прuuл"", стуле[Iта
курса
оти нияУ миФИ для прохо)I(дения _(Комп.олlенll1ы образоваtлtельной п)оzрал,tл,tы, п,рu _
реалuзаLluч
ко пlорьlх о рZанuзуе пхся пракпl.ulr е ская поd z о пlо вка)
_:

Фио

I'Dуппа

Укрyпненная гDчппа специальностей и направлений подготовки.
направление подготовки. образовательная прогDамма

Период rIрохождения практи ческо й подготовки установлен

с__,____

по

Телефон лп"

:

5 57 64
"npu*n, СЗSiЮl

!иректор
Форма согласована:
11рофильная организация

Фамилия И.о.
:

директор ООО ПО

И.А. Лем,гIогиtt

организация:

(ХСК)

и
l;ъ9о

тýЁё,

,А. Иваtrоtз

Прилоясение J\l 3
договору NЬ75-оТИ от 15.04.2022 о
прак,I,и LIеской полготовке обучакlщихся
I(

ь tlo го государствеll ного автоном I Iого
образовательного учре)(дения высшего
образования
<I{аLlионал ьны й исследовате.lt ьский
ядерный уIIиверситет <МИФИ>

Фсдерал

l IoMeuletl

иll

I

I

ро(lи.л bl rой оргаtt и:заt

1и и

:

- цех токарный;
- цех сборочный;
-

технологический отлсл.

-э

Z--

/

--

I

Iрофильная организаldия

:

ОбразоватеJIьная организация

(),l,и

:

tlиr|у миФи

f{ирсl<,lrlр
Ir[ваlltltз

