
ДОГОВОР № 

                             

(далее - Предприятие) в лице ,

Руководитель

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» в лице директора

Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С. М. Кирова» (далее - Институт) Жиделевой Валентины Васильевны, действующего на основании

Положения и Доверенности, с одной стороны, и

о проведении практики студента

г. Сыктывкар "___"____________20___г.

(наименование предприятия, организации, учреждения)

(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании , с  другой  стороны,  далее Стороны, 

1.1. Предметом договора является предоставление институту места для проведения практики студента в согласованные 

сроки:

Вид практики

2.1.1. Принять на практику студента в соответствии с настоящим договором.

2.1.2. Создать студенту необходимые и безопасные условия для выполнения программы практики. Проводить

обязательные инструктажи по охране труда с оформлением установленной документации, обучить безопасным методам

работы.

2.1.3. Предоставить студенту-практиканту возможность пользоваться всем необходимым для успешного выполнения

программ практики и индивидуальных заданий.

2.1.4. Назначить руководителя практики из числа высококвалифицированных работников предприятия.

2.1.5. По окончании практики дать письменный отзыв о работе студента.

2.2. Институт обязуется:

Специальность (направление)

Ф. И. О. студента

Срок практики

Факультет

(Лицо, уполномоченное подписывать документы за руководителя согласно 

доверенности - заместитель директора по учебной и научной работе 

Л.А.Гурьева)

2.2.1. Направить на предприятие студента в сроки, определенные данным договором.

2.2.2. Предоставить предприятию до начала практики программу практики.

2.2.3. Назначить в качестве руководителей практики от кафедры института квалифицированных преподавателей.

2.2.4. Оказать методическую помощь руководителям практики от предприятия.

3. Ответственность сторон

3.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до окончания практики.

3.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

3.3. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и проведению

практики студента в соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов образовательных

учреждений высшего профессионального образования, ТК РФ, действующими Правилами по технике безопасности и

локальными нормативными актами предприятия.

3.4. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются в установленном законом порядке.

4. Юридические адреса и подписи сторон

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственний 

лесотехнический универститет имени С. М. Кирова»

Юридический адрес:

194021, г. Санкт-Петербург, Институтский переулок, д.5  

Сыктывкарский лесной институт  (филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени  С. М. Кирова»

Адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39

Директор  __________________  В. В. Жиделева

Место прохождения практики

2. Обязанности сторон

2.1. Предприятие обязуется:

Институт Предприятие

(подпись, Ф. И. О.)

М.П. 

М.П. 


