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на проведение практики

"У{" р# ,й4г. Челябинск

ФгБоУ вО <Южно-УРальский государственный гуманитарно-педагогический университет),
именуемый в дальнейшем <<Увиверситет>), в лице ректора Т.А, Чумаченко, действующего на основании

Устава с одноЙ стороны, и МунициПальногО бюджетного учреждения дополнительного образования <rЩом

детской культуры кРовесник>) именуемое в дальнейшем <<База практикп>, в лице директора
н.с.!ергуновой, действ}тощего на основании Устава, с другой стороны, для проведения практики

обучающихся ЮУрГГПУ заключили настоящий договор о ншкеслед}тощем:
1. Предмет договора

1.1. В соотВетствии с настоящим договором База практики обязуется ок€вать усJryги по проведению

практики для обl"rающихся (dалее - студенты, практиканты, обучающиеся) Университета,
1.2. Качество окutзываемых услуг должно соответствовать обычному качеству усJryг Такого рОДа.

2. Обязанности сторон
2. 1. <<Университет>) обязуется :

2,1.1. Согласовать с Базой практики рабочlто программу учебной и производственноЙ практИКИ

обучающихся Ун и верситета.
2.1 ,2. Разработать индивидуал5ц5lg ]яцlния Nlя обучающrтхся Университета, ВыполняеМЫе В

период практики.
2.1.3. Составить совместный рабочий график (план) проведения практики за месяц до наЧurПа

практики с указанием сроков и количества студентов.
2.|.4, Назначить приказом ректора руководителей практики из числа преподавателеЙ

Университета.
2.1.5. Ознакомить обучающихся Университета перед нач€LIIом практики с содержанием программы

инструктах(а по безопасности во время прохождения практики в соответствии со спецификой програММЫ

практики, профильной направленностью и местом проведениJI практики.
2.1.6. Участвовать в распределении обl,чающихся Университет на рабочих местах и видам работ в

организации.
2.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением сроков проведен!ш практики и соответствием ее

содержания требованиям, установленным ФГОС.
2,1.B. Систематически окalзывать методическ)то помощь обl^rающимся Университет при

выполненииимииндивидуiшьных заданий в ходе учебной и производственной практики, а также при СбОРе

матери2Lлов к вытrуQкной квалификационной работе в ходе преддипломной практики.
2.1,9. Оказывать помощь администрации Базы практики в организации и проведении учебнЫХ И

производственных практик, изучении и обобщении инновационного опыта, на)л{но-исследовательской И

методической работы.
2.1.10. Оказывать консультационную помощь специrulистам Базы практики в проведеНИИ

профессиона,цьной работы среди обучающихся Уни верситета.
2.1.11. Прилшть меры реагирования в отношении практикантов Университета, нарушающих

правила вн},треннего трудового распорядка, правила охраны труда, правила пожарной беЗОпаСНоСти, а

также расследовать несчастные случаи (в соответствии со ст. 229 ТК РФ), если они произойдут С

практикантами Университета в период практики,
2.2. <<Базл практики>> обязуется:

2,2.\. Предоставить возможность обl^лающимся прохождение практики в Qоответствии с

программами, утвержденными Университетом.
2,2.2. Соrласовать индивидуальные задания, содер}кание и планируемые результаты практики.
2,2.З. Назначить из числа специалистов Базы практики квалифицированных специалистов для

руксводства практикой, в обязанности которых входит: организация рабочего места; обl^rение и
консультирование практикантов; контроль за выполнением программы практики; оценка результатов
практики (характеристика, отчет о практике, заверенные подписями и печатью).

2.2.4. Обеспечить на рабочих местах безопасные условиJI прохождения практики обуlающимся
Университета, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.

2.2.5. Проводить инструктажи обучающимся Университета по ознакомлению с требованиями
охраны труда, пожарной безопасности (вводный, первичный, целевой и иные) с оформлением

установленной документации. Ознакомить ках(дого обl^rающегооя Университета с правилами вн}треннеГо
трудового раапорядка, Qанитарными нормами и правилами, инструкцшIми по охране труда.

2.2.6. Предоставить возможность обучающимся Университета пользоваться в период практики
материальной базой организации (оборудованием и дидактическими материалами).

2,2.'7, Проводить обучение обучающихся Университета безопасным методам и приемам
выполнениlI работы.



2,2.8. Оказывать помощь обучающимся Университета в повышении профессионаJIьного
мастерства путем организации мастер-классов, (открытых) уроков (занятий), мероприJIтий творчески
работающих специ€L]Iистов.

2.2.9. Оказывать помощь в проведении тестирования обучающихся в соответствии с
ЗаПЛаНированными Универсrrтетом научными исследованиями и выполняемыми обучающимися
курсовыми и квалификационными работами.

2.2.\0. По условияNl выполняемой работы обеспечить обучающихся Университета средствами
индивидуrulьной защиты, а также инструментом, лриспособлениями.

2.2.|\, Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися
Университета в период практики, в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных
случаев.

2.2.12. Своевременно (в течение 3 дней) сообщать в Университет обо всех случаях нарушения
практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка.

3. Порялок разрешепия споров
3.1. Все споры и рЕLзногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ни]\{, дол}кны

быть решены по N,{epe возможности путем переговоров между сторонами.
3.2. В случае невозNlожности разрешения споров путеI\,I переговоров они разрешаются в судебном

порядке.
4. Прочие условIrя

4.|. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
Обязательств по настоящеN4у договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы.

4.2. !оговор вступает в силу с MoN,{eHTa подписания и действует до u .j / , eJ 202,1|ода.
4.З. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему договорутретьей стороне без

письl\{енного согласия другой стороны.
4,4. Стороны обязаны в письменноN{ виде информировать друг друга в течение трех дней об

иЗменении своего места нахохцения, юридического адреса, почтовых и банковских реквизитов, указанных
В НасТояЩем договоре, а также обо всех других изменениях иNlеющих существенное значение дJlя лолного
и своевременного исполнения обязательств по настоящему договору.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземIIJIярах по одноN,lу для кarкдой стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.

4.6. I]ce изN.{енения, дополнения к настоящему Щоговору булут иметь силу, если они совершены в
письменной форшrе и подпиQаны полномочными представителями каждой из сторон.

4.7. !осрочное расторжение .Щоговора булет иN,Iеть N{ecTo по согласованию сторон, либо по
основаниям, предусмотренн ы м действующим законодательством.

5. ЮридllческtIе адреса и реквизиты сторон

Университет:

ФгБоу во кЮжно-Уральский государственный

гуманитарно-педагогичес Krt й ун иверситет>

(ФГБОУ ВО кЮУрГГПУ>)
Адрес: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина,69
Ректор: Чумаченко Татьяна Александровна

Тел.: +7 (З5l) 216-56-01 факс: +7 (351) 264-11-5З

E-mail: postbox@cspu.ru

РекВизиты университета:
инн 7453041664 кпп 74530l00l огрн 102740з882164

Получатель: УФК по Челябинской областrt (ФГБОУ ВО
'ЮУрГГПУ" л/с 20696Х22940)

р/с 405018105651'72200002 .,,

Бик 04750 1 00i отдЕлЕниЕ чЕлявиЁск,
г. Челябинск окТМо 7570]З9ол- ,

кБк 00000000

База практики:
МБУ ДО (ДДК кРовесllик>
Адрес: 4540'7 1 г.Челябинск,
Тел. 8(351)71З-46-0З
E-rnail : 1 74ddk@,mail.гu
инн745202з221
КПП: 7452201001
БИК: 04750i001
Отделение Челябинск
лlсч.204'7З06375Н в

г.челябинска
Сч. 4070 1 8 l040000з00000l
оГРН: |02140з114221
оКПо: 456З29зВ

Руководитель организации

l'*i\,
iI|// l

Iолlfiсь

ул.Комарова 114,

Комитете финансов

Ректор Т.А, Ччмаченко

-./Z-."t

Н_С,Дергунова
Ф.и,().


