
ДОГОВОР

о практической подготовке обучающихся

г. Москва 20£ ^г .

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления 
и производства» (ЧОУ ВО АУП), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии (№ 2928 серия 90Л01 № 0010055 от 14.09.20 г., выдана Федеральной 
слулсбой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно) в лице 
ректора Борщевой Аллы Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Академия», с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «БЕЦЕМА» в 
лице генерального директора Трифонова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, именуемые по 
отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение практической 

подготовки обучающихся Академии (далее -  практическая подготовка) при реализации 
практики с целью обеспечения овладения студентами Академии навыками 
профессиональной деятельности, а также получения ими профессиональных умений и 
навыков (компетенций) с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов.

1.2. Академия направляет обучающихся на практическую подготовку по направлениям
подготовки (образовательным программам): 38.03.02 «Менеджмент». 38.03.01
«Экономика».

1.3. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 
программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 
программы, сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

1.4. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении № 1 к настоящему Договору (далее -  компоненты образовательной 
программы), осуществляется в помещениях Организации.

1.5. Помещения Организации, находящееся в них оборудование и технические средства 
обучения, необходимые для реализации компонентов образовательной программы при 
организации практической подготовки, используются Академией на безвозмездной 
основе.

2. Права и обязательства Сторон
2.1 Академия обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 
компоненту образовательной программы представить в Организацию поименные списки 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы 
посредством практической подготовки;
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу Академии, который:



- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- несет ответственность совместно с руководителем по практической подготовке от 
«Организации» за реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке сообщить об этом в 
Организацию;
2.1.4 установить в расписании занятий виды учебной деятельности и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающими в форме практической подготовки, 
включая место и время их проведения;
2.1.5 направить обучающихся в Организацию для освоения компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки.
2.2 Организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 
числа работников Организации, которое обеспечивает организацию реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 
Организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, сообщить об этом в Академию;
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, 
правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов;
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю от Академии об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Организации;
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Академии возможность пользоваться помещениями Организации, а также находящимися в 
них оборудованием и техническими средствами обучения;



2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 
практической подготовке от Академии;
2.3 Академия имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;
2.4 Организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 
реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 
отношении конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
« Ф'{>> <PG 2 0 ^ 6  г.

4. Заключительные положения
4.1 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 
неотъемлемой частью.
4.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон

Академия

ЧОУ ВО «АУП»

123007, Москва, ул. 4-ая Магистральная, 
д.5, стр. 2

Организация

ЗАО «БЕЦЕМА»

143405, Московская область, г. Красногорск, 
Ильинское ш оссе, д .15А



Приложение № 1
к договору о практической подготовке 
обучающихся о т ___________________

Направление подготовки (образовательная программа (программы))

Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется 
практическая подготовка:_______________________________

Количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной
программы:_____________________________
Номер группы:____________
ФИО обучающегося:_________________________________ _____________________________
Сроки организации практической подготовки________________________________________
Адрес (адреса) помещений Организации, в которых осуществляется реализация 
компонента образовательной программы -  практики

Руководитель практической подготовки от Академии_______ / _____________
подпись расшифровка

Ответственное лицо от Организации__________ /
подпись расшифровка


