
ДОГОВОР №16

г. Тамбов 01 января 2016г.

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», именуемый в 
дальнейшем «Университет», в лице ректора Стромова В.Ю., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новояядинская 
средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора 
Громовой Н.А., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем :

ДЮСШ обязуете»:

1,1, Предоставить университету (места) для проведения практики студентов Педагогического 
института.

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 
обязательные инструктажи но охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением 
установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов- 
практикантов безопасным методам работы.

1.3. Несчастные случаи, происшедшие в «Школе» со студентами университета во время 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителями университета и 
школы в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.

1.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не 
допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.

1.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях
«Школы».

1.6. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям университета руководителя 
практики - во uuv/шость пользоваться документацией в подразделениях <• Школы», необходимой 
для успешного освоения студентами программы практики и выполнения ими ищщвидуальных
заданий.

1.7. Обеспечить студентов-практикантов помещениями для практических и теоретических
занятий.

1.8. Обеспечить табельный учет выходов на работу студентов-практикантов. Обо всех 
случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
«Школы» сообщать в соответствующее высшее заведение.

1.9. По окончании практики дать характеристику о работе студента-практиканта и качестве
подготовленного отчета.

1.10.Выдать <. ,там-практикант v  составленные ими отчеты по практике, а в случае 
необходимости -гл-г^вить их в ун< <>сг~итет в установленном порядке непосредственно после 
окончания практики.



Университет обязуется:

2Л. За месяц до начала практики представить «Школе» для согласования программу 
практики и календарные графики прохождения практики.

2.2. Представить «Школе» список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за 
неделю до начала практики.

2.3. Направить в «Школу» студентов в сроки, предусмотренные календарным планом 
проведения практики,

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, 
доцентов и преподавателей, ^

2.5. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка, обязательных для работников данного учреждения,

2.6. Оказывать работникамШколы» - руководителям практики студентов методическую 
помощь в организации и приведении практики.

Ответственность сторон за невыполнение договора:

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке.

3.2. Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу после его подписания 
университетом, с одной стороны, и школой, с другой стороны, и хранятся по экземпляру у 
каждой из сторон.
3.4. Срок действия с 01.01.2016 г. по 01.01.2020 г.

3,5. Юридические адреса сторон:

МБОУ « Новолядийская СОШ»
392515, п.Новая Лял« > > Школьная, д.22. 
Тамбовский район, вская область
ИНН 6820012100 
ОГРН 1036841118170

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р,Державина»
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33.

ИНН 6831012790 
ОГРН 1026801156689
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