
ДОГОВОР  

О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

заключаемый между Липецким институтом кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права»  

и организацией, осуществляющей деятельность по профилю  

соответствующей образовательной программы 

 

г. Липецк                «____» ___________ 202__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» в лице директора Липецкого института 

кооперации (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» Бунеевой Раисы Ильиничны, 

действующего на основании Положения о филиале, доверенности № 610 от «13» мая 2020 г. с 

одной стороны  и ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Профильная организация», в лице_____________________________ 

_____________________________________________________________________, действующего 

на основании _________________________________________, с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация практической подготовки обу-

чающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настояще-

го Договора (приложение №1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторо-

нами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Институт обязан: 

2.1.1. Не позднее чем, за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные 

списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной програм-

мы посредством практической подготовки. 

2.1.2. Назначить руководителя по практической подготовке от Института, который: обес-

печивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; организует участие обучающихся в вы-

полнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; несет ответственность совместно с от-

ветственным работником Профильной организации за реализацию компонентов образователь-

ной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работ-

ников Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма-

тивов 

2.1.3. При смене руководителя по практической подготовке в 5-ти дневный срок сообщить 

об этом Профильной организации. 



2.1.4. Установить виды учебной деятельности, практической подготовки и иные компо-

ненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подго-

товки, включая место, продолжительность и период их реализации. 

2.1.5. Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.1.6. Осуществлять контроль за прохождением практической подготовки, соблюдением 

её сроков, соответствием содержания работы обучающихся компонентам образовательной про-

граммы. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объ-

еме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональ-

ной деятельностью обучающихся. 

2.2.2.  Назначить руководителя практической подготовки, соответствующего требованиям 

трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, 

из числа работников Профильной организации, который обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Про-

фильной организации. 

2.2.3.  При смене руководителя практической подготовки, указанного в пункте 2.2.2. в 5-ти 

дневный срок сообщить об этом Институту. 

2.2.4.  Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов. 

2.2.5.  Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руко-

водителю Института об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

2.2.6.  Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Про-

фильной организации. 

2.2.7.  Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осу-

ществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности. 

2.2.8.  Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Орга-

низации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 

Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудова-

нием и техническими средствами обучения. 

2.2.9.  Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распо-

рядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подго-

товке от Института. 

2.3. Институт  имеет право: 

2.3.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образова-

тельной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора. 

2.3.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуа-

ции, способствующей разглашению конфиденциальной информации. 

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пери-

од организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реали-

зацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отноше-

нии конкретного обучающегося. 

 



3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письмен-

ной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

4.4. Договор действует на безвозмездной основе. 

4.5. В настоящем договоре и дополнительных соглашениях к настоящему договору «Ин-

ститут» вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи («факсимиле») директора 

с помощью средств механического или иного копирования. При этом факсимильная подпись 

будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись. 

 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Институт: 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» 

Почтовый адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а, тел. 8 (4722) 31-24-41 

Электронный адрес: praktika@bukep.ru 

Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

Почтовый адрес: 398025, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а 

Электронный адрес: praktika@lki-lipetsk.ru 

 

 

Профильная организация:__________________________________________________________ 

                              / наименование организации/ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

Электронный адрес: ________________________________________________________________ 

Тел.:______________________________________________________________________________ 

 

 

Институт:  
Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Белгородский уни-
верситет кооперации, экономики и права» 
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 
Липецкий институт кооперации 
(филиал) БУКЭП 
398025, г. Липецк, ул. Зегеля, 25а 

Директор, профессор 

 

________________________ Р.И. Бунеева 

М.П. 

 

«______»________________20___г 

 Профильная организация: 

 

______________________________________ 

/наименование организации/ 

 

_____________________________________ 
                              / должность/  

 

_________________    ___________________ 

          /подпись/                             / ФИО/ 

 

М.П. 

 

«______»________________20___г 

mailto:praktika@bukep.ru


Приложение №1 к Договору о практической подготовке от «_____»_______________20__ г 

 

 

Наименование образовательной программы_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Компоненты образовательной  

программы, при которых реализуется  

практическая подготовка 

Курс 

обучения 

Кол-во/ ФИО  

обучающихся 

Срок организации 

практической  

подготовки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт:  
Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Белгородский уни-
верситет кооперации, экономики и права» 
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 
Липецкий институт кооперации 
(филиал) БУКЭП 
398025, г. Липецк, ул. Зегеля, 25а 

Директор, профессор 

 

________________________ Р.И. Бунеева 

 

 

М.П. 

 

«______»________________20___г 

 Профильная организация: 

 

______________________________________ 

/наименование организации/ 

 

_____________________________________ 
                              / должность/  

 

_________________    ___________________ 
          /подпись/                          / ФИО/ 

 

М.П. 

 

 

«______»________________20___г 

 



Приложение №2 к Договору о практической подготовке от «_____»_______________20__ г 

 

 

Перечень помещений профильной организации, в которых осуществляется практическая 

подготовка________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Институт: 
Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Белгородский уни-
верситет кооперации, экономики и права» 
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 
Липецкий институт кооперации 
(филиал) БУКЭП 
398025, г. Липецк, ул. Зегеля, 25а 

Директор, профессор 

 

________________________ Р.И. Бунеева 

 

 

М.П. 

 

«______»________________20___г 

 Профильная организация: 

 

______________________________________ 

/наименование организации/ 

 

_____________________________________ 
                              / должность/  

 

_________________    ___________________ 
          /подпись/                          / ФИО/ 

 

М.П. 

 

 

«______»________________20___г 

 


