
ДОГОВОР № 4 f ) M
на проведение практики студентов

о т «М   ̂5 ^ 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Врио ректора, Заурбека Асланбековича 
Саидова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Министерство сельского 
хозяйства Чеченской Республики а, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице министра Мусы Магомедовича Дадаева, действующего на 
основании Положения, заключили между собой договор о нижеследующем.

1. Министерство обязуется:
1.1 Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым календарным 

планом 20 мест для проведения учебной и производственной практик обучающихся:

Календарный план прохождения практики
Направление
подготовки

Курс Вид практики Кол-во
мест

Сроки проведения 
ежегодной практики

05.03.02 География
Очная форма обучения

1 Учебная 5 15.06.-26.07 (бнед.)
3 Производственная 5 22.06-19.07. (4нед.)

Очно-заочная форма обучения
2 Учебная 5 15.06.-26.07 (бнед.)
5 Производственная 5 01.09.-28.09. (4нед.)

1.2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программ 
производственной практики. Не допускать использования студентов-практикантов на 
рабочих местах, не имеющих отношения к специальности обучающихся.

1.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 
подразделениях учреждения.

1.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 
студентами в период практики в Министерстве в соответствии с Положением о 
расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

1.5. В период практики ознакомить обучающихся, в установленном порядке, с 
правилами труда, техникой безопасности и режима рабочего дня, действующие в 
Министерстве. Обеспечить табельный учет выходов студентов-практикантов. Обо всех 
случаях нарушениях студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Министерства сообщать Университету.

1.6 По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента- 
практиканта и качестве подготовленного им отчета.

1.7. Последующее трудоустройство, при наличии вакантных мест и соответствии 
студента квалификационным требованиям, предъявляемым к данной должности.

2. Университет обязуется:
2.1. За месяц до начала практики представить в Министерство для согласования 

программу практики и календарные графики прохождения практики.



2.2. Направить в учреждение студентов в сроки, предусмотренные календарным 
планом проведения практики.

2.3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 
специалистов.

2.4. Содействовать в соблюдении студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного Министерства.

2.5. Оказывать работникам Министерства, руководителям практики студентов, 
методическую помощь в организации и проведении практики.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
Законодательством РФ, рекомендациями по организации практики обучающихся 
образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства 
образования Российской Федерации, положением о практиках -  обучающихся 
университета и действующими правилами по технике безопасности.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются в установленном законодательством порядке.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Университетом с 

одной стороны и Министерством с другой стороны и действует до 2025 г.

5. Юридические адреса и подписи сторон:

Университет:

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет» 
Чеченской Республики 
г. Грозный, ул. Шерипова, 32 
ИНН/КПП 2020000570/201401001

Министерство:

Министерство сельского хозяйства 
Чеченской Республики, г.Грозный,


