ДОГОВОР №
на проведение практической подготовки обучающихся
__________________________________________
(наименование вуза)
г. _________

от «

» ________ 202_г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования наименование ВУЗа, именуемый в дальнейшем
Организация, в лице ректора ______________, действующего на основании
______________________________с одной стороны, и ООО «Сахалинская
Энергия», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ОГРН 1226500003641, ИНН 6500004766, зарегистрированное по
адресу 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 35,
именуемая в дальнейшем Профильная организация, в лице Директора по
персоналу Шейкина Александра Викторовича, действующего на основании
Доверенности № АО-043/Д от 12 августа 2022 года, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической
подготовки обучающихся (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 настоящего 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 Сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение № 2).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала практической
подготовки по каждому компоненту образовательной программы представить в
Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих
соответствующие компоненты образовательной программы посредством
практической подготовки;
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:
 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме
практической подготовки при реализации компонентов образовательной
программы;
 организует участие обучающихся в выполнении 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 ответственным работником
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и
работников
Организации,
соблюдение
ими
правил
противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 10-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и
технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью обучающихся;
2.2.2
обеспечить
безопасные
условия
реализации
компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;
2.2.3 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
2.2.4 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации, иными локальными нормативными актами Профильной
организации.
2.2.5 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике
безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил
техники безопасности;
2.2.6 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке
от Организации возможность пользоваться помещениями Профильной
организации, согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему
Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обучения;
2.2.7 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего
трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить
руководителю по практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной 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 профессиональной 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 ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих
обязанностей в период организации практической подготовки, режима
конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки в отношении конкретного
обучающегося.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны поручают друг другу обработку персональных данных
физических лиц, передаваемых в рамках исполнения настоящего Договора.
Каждая из Сторон подтверждает, что обладает необходимыми, в соответствии
с требованиями законодательства РФ, основаниями для обработки
персональных данных физических лиц, в том числе для передачи
персональных данных другой Стороне. Каждая из Сторон гарантирует, что
уведомляет субъектов персональных данных об осуществлении обработки их
персональных данных другой Стороной.
3.2. Стороны вправе осуществлять обработку персональных данных
исключительно в целях исполнения настоящего Договора.
3.3. Обработка персональных данных может осуществляться Сторонами
смешанным способом путем: сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования,
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения.
3.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных
данных, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке,
а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. (ред. от
01.03.2021) № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований
по обработке персональных данных, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Несчастный случай, произошедший с практикантом в период
прохождения практической подготовки в Профильной Организации,
расследуется и учитывается администрацией Профильной Организации
совместно с уполномоченным представителем Организации.
4.2. При изменении программы прохождения практической подготовки,
Организация должен заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (две) недели
предупредить об этом Профильную организацию.
4.3. Ответственность за вред, который может наступить вследствие
действий, совершенных практикантами, по разглашению конфиденциальной
информации организации, а также за нарушение интеллектуальных, авторских
и иных неимущественных прав несет практикант.
4.4. Профильная организация оставляет за собой право предпринимать
все необходимые действия, направленные на предотвращение ситуаций,
способствующих утечке конфиденциальной информации.
4.5. В
случае
установления
факта
умышленного
нарушения
практикантом режима конфиденциальности, Профильная организация имеет
право досрочно приостановить прохождение практики виновным лицом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них
обязанностей по организации и проведению практической подготовки студентов в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров представителей администрации Организации и
Профильной организации.
6. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть продлен по письменному соглашению
Сторон, путем обмена письмами.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
одной из Сторон при существенном нарушении другой стороной условий
настоящего соглашения. Договор считается расторгнутым с момента получения
виновной стороной уведомления о расторжении договора.
6.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
Организации, а другой – в Профильной организации.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Организация

Профильная Организация
ООО «Сахалинская Энергия»
693020, г. Южно-Сахалинск,
ул. Дзержинского, 35
Расчетный счет в рублях:
№ 40702810100000085146
в БАНК ГПБ (АО) г. Москва
Корреспондентский счет
30101810200000000823
БИК 044525823
ОГРН 1226500003641
ИНН 6500004766
КПП 650036001
ОКПО 71057386
Тел. 8(4242) 662008
e-mail: SEIC-Practice-SEICHRF@sakhalinenergy.ru

Ректор
______________
М.П.

Директор по персоналу
_______________
Шейкин Александр Викторович
М.П.

Приложение № 1
к договору №_______
от «____» __________202_ г.

Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы,
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки
№ Академическа
п/п
я группа

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

Сроки
Наименование
практической образовательной
подготовки
программы

Руководитель по практической
подготовке от Организации

_________________________________
(должность, Ф.И.О., контактный тел.)

_________________________________
подпись

Компоненты
образовательной
программы, при
реализации которых
организуется
практическая
подготовка

Ответственный за организацию
практической подготовки от
Профильной организации
Начальник отдела формирования и
развития кадрового резерва Максименко
И.Н.

____________________________________
подпись

Приложение № 2
к договору №_______
от «____» __________202_ г.

Перечень согласованных помещений Профильной организации, в которых будет
осуществляться практическая подготовка обучающихся
№
п/п

Адрес помещения

Руководитель по практической
подготовке от Организации

_________________________________
(должность, Ф.И.О., контактный тел.)

_________________________________
подпись

Краткая характеристика помещения
(кабинет, цех, лаборатория и т.п.)

Ответственный за организацию
практической подготовки от
Профильной организации
Начальник отдела формирования и
развития кадрового резерва Максименко
И.Н.

____________________________________
подпись

