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1. Пункт 4.24 изменить и читать в следующей редакции: 
«4.24 Направление обучающихся на практику осуществляется приказами 

ректора, в которых устанавливаются виды, сроки, способы проведения и базы 
прохождения практики, утверждаются руководители от ДГТУ и сроки сдачи отчетов 
по итогам практики.  

Распределение обучающихся по базам, подбор руководителей из числа 
преподавательского состава кафедры, подготовку и выпуск приказа осуществляет 
кафедра не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. Проект приказа формируется 
кафедрой в соответствии с существующими в ДГТУ требованиями (Приложение Г), 
визируется заведующим кафедрой, согласовывается с проректором по учебной работе 
или проректором по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации, 
начальником отдела практики УКС, деканом и юридической службой. В отделе 
практики проект приказа визируется только при наличии подлинников договоров, 
подтверждающих наличие базы практики.» 

2. Приложение Б изменить и читать в следующей редакции: 
  



СМК ДГТУ 
Изменения в Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования 

Редакция 2 
стр. 4 из 7 

 

Изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
03.2 

Приложение Б 
Договор № _______________ 

об организации и проведении практики обучающихся ДГТУ, осваивающих программы магистратуры 
г. Ростов–на–Дону      «___»___________ 20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет», именуемое в дальнейшем “Вуз”, в лице проректора 
по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации _________________________, действующего 
на основании доверенности № _____от _______, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем 
“Предприятие”, в лице 
____________________________________________________________________________________,  
     (должность,  фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Проведение учебной, производственной, преддипломной и других видов практик для 
обучающихся “Вуза” на “Предприятии” с целью приобретения и формирования в условиях “Предприятия” 
компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 
2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 “Предприятие” обязуется: 
2.1.1. Предоставить “Вузу” места для проведения практики обучающихся в количестве и сроки, 

определенные настоящим договором и календарным графиком учебного процесса и прилагаемым перечнем: 
№ 
п/п 

Шифр направления 
подготовки 

Вид практики Курс Количество 
обучающихся 

Срок практики 
начало окончание 

       
       
       

2.1.2. Ознакомить практикантов с Правилами внутреннего распорядка “Предприятия”. 
2.1.3. Создать условия для выполнения обучающихся программы, указанной в перечне практики, в 

соответствии с требованиями “Вуза”. Не допускать использования обучающихся на рабочих местах и 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к направлению 
подготовки обучающихся. 

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 
“Предприятия” (цехах, отделах, лабораториях, и т.п.). 

2.1.5. Предоставлять практикантам и руководителям практики от “Вуза” возможность пользоваться 
лабораториями, специализированными кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежными 
принадлежностями, компьютерами, оргтехникой, технической и другой документацией (не представляющей 
коммерческую тайну), необходимыми для успешного освоения программы практики и выполнения 
индивидуальных заданий. 

2.1.6. Нести ответственность за организацию рабочего места для обучающихся, обеспечивающую 
безопасную производственную деятельность. Проводить обязательный инструктаж по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности, в том числе на рабочем месте, оформив его в установленном порядке.  

2.1.7. Несчастные случаи, если они произойдут с обучающимся на “Предприятии” в период 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителями “Вуза” и регистрировать на 
“Предприятии” в соответствии с Положением “Об особенностях рассмотрения несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях”. 

2.1.8. Организовать через руководителей практики от производства табельный учет выходов на 
практику обучающихся и оказывать им содействие в подборе материалов и в составлении отчетов. По 
окончании практики дать характеристику на каждого обучающегося и оценить подготовленные ими отчеты. 
Своевременно информировать руководителей практики “Вуза” о фактах недобросовестного отношения 
обучающихся к исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего распорядка 
“Предприятия”.  
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2.2 “Вуз” обязуется: 
2.2.1. Предоставить “Предприятию” не позднее, чем за месяц до начала практики, список 

обучающихся, направленных на практику, календарный график и программу практики. 
2.2.2. Обеспечить направление студентов на “Предприятие” для прохождения практики в сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 
2.2.3. Назначить руководителями практики наиболее опытных научно-педагогических работников. 
2.2.4. Осуществлять контроль над ходом практики. Принимать необходимые меры в случае 

выявления недобросовестного отношения обучающихся к исполнению своих обязанностей и нарушения 
правил внутреннего распорядка “Предприятия”. 

2.2.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произошли со студентами 
во время практики. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя сторонами обязательств 
наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в установленном законом порядке. 
5.3. О намерении досрочно расторгнуть договор сторона ставит в известность другую сторону 

письменным уведомлением. 
5.4. Споры, возникающие между сторонами, решаются в установленном законом порядке. 
5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ______________. 

 
6.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
“Вуз”  “Предприятие”  
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1, ДГТУ  
ИНН 6165033136 КПП 616501001  
р/с 40501810260152000001  
УФК по Ростовской области  
(5807, ДГТУ) 

 

Лиц. сч. 20586У31690   
ГРКЦ ГУ Банка России по РО  
г. Ростова-на-Дону  
БИК 046015001  
Проректор по УР и ПКВК 
 
____________________/_________________ / 
 (подпись)              (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г 

 
_____________________/__________________/ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г 

 
Начальник отдела практики 
_____________________/ ________________/ 
 
Зав.кафедрой __________________________ 
________________/_____________________/ 
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Лист регистрации изменений 
 

№
 и
зм
ен
ен
и
я 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


