ДОГОВОР №
на проведение производственной практики студентов
Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»
г. Гомель

«___» _________ 20___ г.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», именуемое в
дальнейшем Университет, в лице _______________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)

действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны
(устава, доверенности, приказа)

и

______________________________________________________________________________________
(предприятие, организация, учреждение)

именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)

действующего на основании ___________________________________________________________________, с
другой стороны в соответствии с учебным планом на подготовку специалистов заключили между собой
договор о нижеследующем:
1 Предприятие обязуется:
1.1. Предоставить БелГУТу в соответствии с календарным планом ____ места для проведения
производственной практики студентов, издать приказ о зачислении студентов на практику.
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить
обязательные инструктажи по охране труда и противопожарной безопасности, с оформлением
установленной документации, а при необходимости проводить обучение студентов-практикантов
безопасным методам работы.
1.3. При наличии возможности принимать студентов-практикантов на вакантные должности в
установленном законодательством порядке.
1.4. Осуществлять обязательно страхование студентов-практикантов от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний их жизни или здоровья при привлечении их к
оплачиваемым работам в период прохождения практики.
1.5. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период
практики на предприятии, в учреждении, организации в соответствии с Правилами расследования и
учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.01.2004. №30 (с изменениями и
дополнениями).
1.6. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной
практики. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных
программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.
1.7. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в
подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) предприятия, учреждения, организации.
1.8. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться служебными помещениями,
лабораториями, мастерскими, библиотекой, чертежами, учетно-статистической, технической и другой
документацией в подразделениях предприятия, учреждения, организации, необходимым для
успешного освоения студентами программы производственной практики и выполнения ими
индивидуальных заданий.
1.9. О всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка предприятие,
учреждение, организация информирует БелГУТ. По окончании практики на каждого студента
оформить письменную характеристику-отзыв о прохождении производственной практики, подписать
и утвердить отчеты студентов о выполнении программы практики.
2 БелГУТ обязуется:
2.1. Предоставить предприятию, учреждению, организации список студентов, направляемых на
производственную практику, не позднее чем за неделю до начала практики.

2.2.Направить студентов на Предприятие в соответствии с приказом ректора и календарным планом
проведения практики.
2.3. Назначить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей
профилирующих кафедр БелГУТа.
2.4. До начала производственной практики провести при необходимости медицинский осмотр
студентов.
2.5. Обеспечить контроль за качественным проведением инструктажей по охране труда и
противопожарной безопасности, их неукоснительным выполнением.
2.6. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации – руководителям
производственной практики студентов методическую помощь в организации и проведении практики.
2.7. Участвовать в составе комиссий по расследованию несчастных случаев, если они произойдут со
студентами в период прохождения практики.
2.8. Произвести оплату руководства преддипломной практикой студентов БелГУТа руководителям
практики от Предприятия по договору подряда по ставкам почасовой оплаты труда на основании
Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденного постановлением Совета
Министров от 03.06.2010 №860 (с изменениями и дополнениями).Выплата денежных средств
производится путем зачисления на текущий (расчетный) счет Исполнителя, открытого в ОАО «БПССбербанк».
3 Общие положения:
3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном законом порядке.
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
3.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
каждой стороне.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
прохождения производственной практики студентов
Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»
на 20__г.
Специальность
№

Объекты практики

Курс

Количество Вид практики
студентов

Сроки практики

Примечание

3.4. Юридические адреса сторон:
БелГУТ:
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34,
Учреждение образования «Белорусский
государственный университет транспорта» тел.
95-34-97

Предприятие(организация):
__________________________
__________________________
__________________________

Проректор по учебной работе
_____________________ Н.Н.Казаков
М.П.

Руководитель практики
Заведующий кафедрой
Отдел организационной работы
и правового обеспечения

___________________________
___________________________
М.П

Карнаушенко О.Н.

.

