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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Астраханский государственный технический университет», в лице директора
Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Астраханский государственный технический университет» (ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»)
Солоненко Анны Александровны, именуемое в дальнейшем Институт, действующей на
основании Положения о ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» и доверенности ректора № 35 от 21.04.2017
г.. с одной стороны, и коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхозкомбинат «Заря», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Слинько Олега
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Стороны принимают на себя обязательства по организации и проведению учебной,
производственной и преддипломной практики студентов (далее - практика) обучающихся в
Институте.
2. О бязательства сторон
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. За месяц до начала практики представить в Организацию список обучающихся,
направляемых на практ ику согласно п.2.2.1 настоящего договора.
2.1.2. Направить в Организацию обучающихся в сроки, предусмотренные графиком учебного
процесса и планом проведения практики.
2.1.3. Назначить в качестве руководителей практики от Института квалифицированных
11ренодавателей.
2.1.4. Обеспечить соблюдение обучающимися производственной дисциплины, правил
технической эксплуатации производственного оборудования, правил и норм безопасности труда.
2.1.5. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка, обязательных для работников данной Организации.
2.1.6. Оказывать работникам организации - руководителям практики методическую помощь в
проведении практики.
2.2. Организация обязуется:.
2.2.1. Принимать для прохождения практики обучающихся в подразделениях Организации,
согласно п. 2.1.1. настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить ознакомление обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Организации и соблюдение техники безопасности на рабочем месте.
2.2.3.
Назначить
руководителя
практики
от профильной
организации
из числа
квалифицированных специалистов.
2.2.4. Организовать практику обучающихся Инсти тута, оказывать им методическую помощь при
выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики.
2Д.5. Предоставить обучающимся право ознакомления с документами Организации, не
содержащими государственной тайны.
2.2.6.1{ривлекать обучающихся только к работам, предусмотренных программой практики.
2.2.7. Осуществлять контроль за трудовой дисциплиной обучающихся в период прохождения
практики, а также своевременно сообщать в Институт о фактах нарушения трудовой
дисциплины.
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3.2.8. По окончании практики выдать отзывы о работе обучающихся и полученных ими
профессиональных умений и навыках.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия,
возникающие при исполнении настоящего договора, решались путем переговоров.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.
5.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив другую
сторону за 1 месяц до расторжения договора.
6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса н реквизиты сторон
ИНСТИТУТ:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ФГБОУ ВО «АГТУ»
Юридический адрес:
4 14056. Российская Федерация,
г. Астрахань, ул. Т а т и щ е в а . (6
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»
Почтовый (фактический) адрес:
,141821. Российская Федерация. Московская область.
Дмитровский район, пос. Рыбное, д. 36
ИНН/КПП 3016018094/500702001
УФК по Московской области
(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»)
л/с 20486Щ02210
Р/с 40501810545252000104
ГУ Нанка России по ЦФО
БИК 044525000
Код дохода 00000000000000000130
ОКАТО 46208870000;
ОГРН 1023000861916
ГелУфакс: (495)994-97-12, (495)994-97-54

Коммунальное сельскохозяйственное
унитарное предприятие «Совхоз-комбинат
«Заря»
Юридический адрес:
247781, Беларусь,
Гомельская
область,
Мозырский р-н, дер. Гурины
Почтовый (фактический) адрес:
247781, Беларусь,
Гомельская
область,
Мозырский р-н, дер. Гурины
МФО: 151501912
УНН: 400408726
ОКНО: 28893525
р/с 3012440140010 РКЦ №38 в г. Мозырь,
филиал ОАО БелАПБ Гомельское областное
управление^ г. Мозырь. ул. Ленинская, 17

Директор
А.А. Солоненко

И. Е. Ибрагимова

Гел7фак<^9*&2=^& 39-89-98

3 О. М. Слипько

