
Щоговор ЛЬ74-ОТИ
о практической подготовке обучающихся

ФедераЛ ьногО госуда рСтвеII ного а втоном ного образовательного уч режден ия
высшего образования <<национальllый исследовательский ядерный

университет (МИФИ)

г. Озерск Челябинской области l5 апреля 2022r.

Федеральное государствсIrIIое автономIIое образовательное учреждение высшего
образоваttия <<I{аtdиоI{аJlьI{ый исс"llе/Iова,геJIьский ядерttый уIlиверсите.г кN4ИФИ),
имеIlуемое в 71a"ltbtlcйttlcM кОбразоватсJIьная организаIIия)), в JIиIIс лиректора
Озерскоr,о тсхIIоJIогиLIескоI,о иIIсl,итута - фи"тIиала I{ияу миФи ((О]'и Lтияу
МИФИ))) Иванова Иваtrа А-lIексан2{ровича, ддейс,гвуrощего на основаI{ии
lIовереннос,ги LIИяу N4иФИ о,г з0.01.2021 M329-17-019122, с одной стороны, и
общес,гво с ограниченttой ответствеIIностLIо кСПЕL{ПРоЕкТ), именуемое в
лальнейпlем <ПрофиlIьtIая организаI{ия)), в лице l{иректора обособлеIлFIого
[IолразлеJIеIlия обttlества в г.Озерске I]е_rtябиttской об;таст,и Мироttова КонстаI.IтиI{а
IОрьсвича,2lейс,гtзуюIIlеI,о IIа осIIовании /lовереI{IIости ооО кСIIF]IlrlРоIlК'Г> or.
01.1 1 ,2021 г. Nb59/2021, С ztругой с,гороIIы, имснуеМые по отдельпости <С.горона)),
а вмес,ге - <С,горОны))' закJIIочиЛи IIастояtrlий /]огОвор О I{их{есJIе/iуюttlем.

1. IIрелмет, /do1.oBopa
l . l . I Iре2lмс,гом IIас,гояIIцеI-о /[оговора яI]JIяс,гся оргаIIизаIIия прак.гической

l IоllI,о,говки обучаIоIIlихся (/(a",ree - rIрак,гическая гlо;lго,говка).
1.2. Образова,геJIьI,Iыс IlроI,раммы IIо укруIlнеI{ным I-руппам спеIIиальнос.гей

и направлений подготовки, компоненты образовательной программы, при
реализации которых организуется практическая подготовка, согласуются
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Щоговора
(приложение J\Ъ1). Количество обучающихQя, 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,щоговору исключает финансовые взаиморасчеты.

1.4. Реа"чизация комIIоIIеrI,гов образоват,е.ltьной программы,
С,горонамИ в IIрилоЖениИ ль l К IIастояitIемУ /[оговорУ (,цалее
образоват,еltt,ной ltроl,раммы), tlсуIIIес.гвJIяе,гся в Ilомеtllениях
организации, переLIень коl]орых coI.JIacyeTcrl с.горонами.

согласованных
- компоненты

Профильной

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 реализации, виды учебной
деятельности) практики и иные компоненты образовательной программы, включая
место, поименные списки и иные условия практической подготовки обучающихся,
осваивающих соответствуIощие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки.
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2.1.2, Сформировать IIJIаI]ы, [IроI,раммы, l,рафики, метоllические указания,
метоl{ические рекомен/{аL\ии, необходимые лля организации и результативного
проведения практики, осуществляемой в форме практической подготовки,
сошIасовать их с Профи"цьной организацией в срок не менее, чем за 5 (пять) дней
до начала прохождения практики обучающимися.

2,1.з. Направитr, обучаIоIIIихся в Про(lильFIуIо организациIо для освоения
компонентов образова,геJILIrой программы в форме rIрактической подготоI]ки.

2.1,4. I-Iазtlачить руководитсля по практи.Iеской подготовке от
Образовательной организации, который:

обеспечивает организаrIию обралзовательной деятельности в форме
практической подготовки при реапизации компонентов образовательной
проIраммы;

организУет участИе обучаЮщихсЯ в выполНениИ определенных видов работ,
сI]язаI III ых с будущей проф ессио I{аJIыIой деятельностыо ;

оказывает методическуIо помощь обучаюпдимся при выполнении
определенI{ыХ видоВ работ, связанныХ с будуrrдей
деятельностью;

профессиональной

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организаrIии за реаJIизацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки ;

рассматРивае,Г вопросы, связаI{ные с нарушением труловой дисциплины
студеIrтами, и в случае необходимости, принимает необходимые меры воздействия
на них;

совместно с представителями Профильной организации расследует и
учитывает несчаатные случаи, если они произойдут, с обучающимися в период
прохо>ttдения практической подготовки.

2.1,5. При смене руководителя по практической подготовке в пятидневный
срок сообщить об этом ПрофильtIой оргаI{изации.

2.2. Профильная организацияобязана:
2.2.\. ПринятЬ на практическуЮ подготовкУ обучающихся в сроки,

предусмОтренные учебныМ планоМ ОбразовательноЙ организацииисогласованные
Сторонами,

2.2.2. Создать усJIоI]ия для реализаIIии практической подготовки
обучаrоrцихся, прелостаI]ить оборулоr]ание и технические средства обучения в
объеме, позволяIощем выпоJIгIя,гь опре/Iеленные виды работ, au"aurr"ure с будуrцей
профессиональной деятельностьIо обучаrощ ихQя,

2.2.з. Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям
трудовоГо законодательства Российской Федераrдии о допуске к педагогической
деятельности, из числа работников Профильной организации, которое
обесttечивае,г орI,анизаIlию реаJIизации прак,гичеокой полго.говки обучающr*"" .о
стороны Профильной организаLIии.

2.2.4. Пр" смене лица, указанного в пункте 2.2.З, в пятидневный срок
сообщить об этом Образовательной организаrIии.

2.2.5. обеспечить безопасные условия реализации практической подготовки
обучающихся, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны
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труда, техникИ безопасностИ И санитарно-эпидеМиологических гIравил и
гигиенических нормативов.

2.2,6. Проводить orIeHKy ус.тtовий труда на рабочих местах, используемых при
реаJIизации компонен,гов образователыtой tIрограммы в форме практической
подго,говки, И сообпlать руководителю по практической подготовке
образовательной организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте.

2.2.7. ознакомить обучающихся с lrравилами внутреннего трудового
распорядка Профильной организа ции и иными локальными нормативными актами.

2.2.8, ПровестИ инструктах( обучаюrцихся по охране труда и технике
безопасности, осуU{ествJIять [Iадзор за собrIюдеrlием обучаrоrцимися правиJI
техники безопасности.

2,2.9. Предоставить обучаюшIимся и руководителIо по практической
подготовке от Образовательной организации возможность поJIьзоваться
помеItIеНиями ПрОфильноЙ оргаI]изаlции, согJ]асованными Сторонами (rrриложение
J\ъ 3 к настоящему Щоговору), а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обучения.

2.2.10. обо всех сJIучаях }{арушения обучаrошlимиая правил внутреннего,грудового распорялка, охраны труда и техники безопасности сообщить
руководителIо по практической подготовке от Образовательной организации.

2.2.11. ПодпИсать И выдатЬ обучаюЩимсЯ на рукИ отчёты о прохождении
практики в Профильной организации.

2.З, Образовательная организация имее1, право:
2.з.|. Осуществлять контроль соответствия условий реализации

компонеI{тов образовательной программы в форме практической подготовки
требованиям настояш{его Щоговора.

2.З.2. ЗаПРаrПИвать иrrформаIIию об организаIIии практической подготовки, в
том числе о качестве и объеме выIIолненных обучаIощимися работ, связанных с
будущей профессиональной леятеJIыrостью.

2.3.з.Пр" организаIIиИ практической пOдготовки, включаюшlей в себя
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), по согласованию с
профильrrой организацией, направлять обучаrощихся на прохождение
соответсТвуIощих медицинскиХ осмотроВ (обследований) В соответствии с
11орядком проведения прелварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с uр.дrri*"
И (или) опаснымИ усJIовиями труда, утвержденным I\4инистерством
здравоохранения и социаJrьI{ого развития Российской Федер ации.

2.4. Профильная организация имеет праtsо:
2,4.1, Требовать о,г обучаIошIихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техFIики безопасности, режима конфиденциальнос.ги,
Ilринятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направJIенные на гIредотI}ращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциа.шьной информаrlии.

2.4,2. В случае установJIения факта }rарушения обучающимися своих
обязанностей в период организаIIии практической подготовки, режима



Ат

конфиденциальности приостановить реализаrlию практической подготовки
отношении конкретIlого обучаrощегося.

3. Срок действия договора
3.1. НасТоящий Щоговор вступает ]] сиJIу посJIе его подписания и действует до

31 декабря2025 года.
3.2. Если ни одFIа из Сторон по истечении срока действия Щоговора не заявит

о своем желании расторгнуть Щоговор в письменной форме, Щоговор считается
IlролJIеIit{ым на тех же усJIоI]иях на олин календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.

4. Зак"lllоч ит,еJIьIIые поJIожения
4.1. Все споры, возЕIикаIопIие межД} Сторонами по настоящему Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4,2Изменение настоящего {оговора осуществляется IIо соглашению CTopolt в
письменной форме в I]иде дополнительных соглашений к настоящему /(оговору,
которые являIотся его неоl.ъем-llемой частыо.

4,3. НасТояrциЙ fоговор составлен в llByx экземплярах, по одному для кажлой
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковуIо юрилическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ПрофильIIая организа llия :

Образовательная организация :

федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
<Национальный исследовательский
ядерный университет <МИФИ)
Место нахождения |l5409, Москва,
Каширское шоссе, д.31
инн 7724068140 кпп 712401001
Озерский технологический институт -

филиал НИЯУ МИФИ (ОТИ IМЯУ

Общество с ограниченной
ответствен ностью (СПЕLIПРОЕКТ),
ИНН 78 1 1 144221 КПП: 78 l40 100 1

огрн 1037825051599
Г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д,45, лит. Б, пом.l-Н, ]ф8
Обособленное подразделение ООО
кСПЕL{ПРОЕКТ) в г. Озерск
челябинской обл.

Место нахождения:
456783, г. Озерск, Челябинской
области, пр-т Победы, д.48
E-mail: oti@mephi.ru

кпп 74]lз0200|

Адрес: 45678З г.Озерск Челябинской МИФИ)
об;tасти, у"lr.I{е"lrябиIlская ;r.22 осЬ.8

J-l- . о\f/,,,,Y
" ,i'/ 

'
Ф,8,ffi
с , (--- ,'

Миронов И.А. Иванов

4-46,2зтел. (З51



Приложение ЛЪ 1

к договору Л'Q74-ОТИ от 15,04.2022 о
практической подготовке обучающихся

Федерал ьного государственного автоном ного
образовательного учреждения высшего

образования кНациональный исследовательский
ядерный университет <МИФИ>

Образовательные программы по укрупFIенным группам специальностей и направлений
подготовки:

с р е d н е ?, о пр о d) е с с u о 1.1 ал ь t.t о 2 о о б р а з о в ан t t:t ;

08.02.01 <Строительство и эксплуатация зданий и соорухtений>;

Компоненты образовательных программ :

ознакомительная (учебная) практика,

производственная праIстика (включая преддипломную),

выполнение выпускной квалификаI{ионной работы,

учебно-исследовательская работа студентов, лабораторные и практические занятия по
дисциплиFIам направлений и специальностей.

организация:

<СПЕЦПРОЕКТ)
Образовательная организация :

о,ги IjиrIу миФи

6*2
,fi Фfi
Ot-о\ Д

к,}

Миронов lГИванов
l



Форма направления на практическую подготовку

ми I] истi]рс,Iво I]Ауки и в ысшЕго оБрАзоIJАl] ия
росси йской ФL-дЕ рд I lи и

(lе.l1еральное государствеII}Iое ав.гономI{ое образоваl.ельrIое
учреждеl]ие высшего образования

кнациональt.tый исследоваr.ельский
ядерный у[Iиверситет (М ИФИ)

Озерский технологический институт -
фил иал федерального государстве"ноiо

автономного образовател ьно го уч реждения
высшего оОразования

(национальны й исследовательский
ялерный унивеl]ситет (М ИФИ)(оти нияу миФи)

просп. Побелы, д.48, г. Озерск,
Челябинская область, 45678З

Тел./(lакс (35 I 30) 
.7 -0l -44

E-mail: tl1 iirr_tllt,tllli, r rr

О направлении на практическую полготовку

Прилолtение Ns 2
к договору Jф74-ОТИ от 15.04,2022 о

п рактической подготовке обучающихся
Федерал ьного государс.гвенного автоном ного

образовательного учреждения высшего
образования (национiшьный исследовательский

ядерный университет <МИФИ>

ООО (СПЕL{ПРОЕК1'>
г, Озерск
К.Ю, Миронову

Ува>Itаемый Константин IОрьевич!

Ii О l 11 О Р 1,1 х о р ?, сп l Ll з у с п ],c rt tlp а к l п. u.ч е с кая п,о d z tl tll t l в к а) _ :

Фио Грчппа

подготовI(и от НИЯУ МИФИ }lазначен:
е-mаil)

[1сриод п рохождения п ракти ческой подготовки установлен :Спо
1'елефон для справок: (з5lЗ0) 5 57 64

/lиректор

Форма соглt,lсоваtlа:
Фамилия И.о.

ЕI_IПРОЕК'I')) OI,

В соответствии с доI,овором О практиLlеской подготовке обучающихся Федеральногогосуларственtlого автономI]ого образовательного учрежде}rия высшего образования кнациональныйисслеловательсltий ядерный у}lивсрситет <МИФИ> JYg
IIJIaHoM IJаrlиоttазtьllый исследоuоr",,о"п"й;;ф;;,;r"Ь;;."l*П-",--##}Т;'ffi;:;}Т_r*

?;|,:,,::o:,,Y,|,?,Y,,,:::.,:i:}:]1j:]].1o .- ,(fu п,,,,пi,п,,п,,]-обl,1сtзовсltltелп,,ой n)o,rpn,,,Illbt, прч реаJlчзаl.|ul!

f{иреrсто

ироFIов

i{

14вансltз

6



Помещения Профильной организации:

- отдел кадров;

- техниLIеский отдел;

- строительная площадка ооо (СПЕЦПРоЕКТ).

11рофильная организация :

Прилоlкение Лл 3
к договору ЛЪ74-оТИ от 15.04.2022 о

практической подготовке обучаюш{ихся
Федерал ьного государOтвен }lого а втоF{ом Ilого

образовательного учре)l(деIlия высtllего
образоваttия

<I-{ационал bt rы й исследовате.ltьский
ядерный университет кМ ИФИ>

Образователы{ая организация :

IrItзаllсlв

кСПЕI{ПРОЕКТ))

.Ю. Мироrrов

О'ГИ LII4rIУ МИсDИ

#ý
I""..З*ýý
о ё 

-"- 
i'/ýoii=lP

о ," а --\;
rLЁr^ \'

Wý,;
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