
ДОГОВОР 

о проведении практики аспирантов 

№ ____________ 

 

г.Мытищи                                                                   _________________20___г. 

 

     Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высше-

го образования «Московский государственный университет леса» (МГУЛ), имену-

емое в дальнейшем «Университет», в лице начальника учебного отдела Сиротовой 

Ольги Владимировны, действующей на основании приказа по университету № 58 

от 22 января 2007 г., Устава университета и лицензии на право осуществления об-

разовательной деятельности № 001910 от 01.09.11 г., выданной Министерством 

образования Российской Федерации, и 

_______________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

________________________________________________________________________ 

действующего на основании ___________________заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Университет» направляет, а «Предприятие» принимает аспирантов на практи-

ку, предусмотренную федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки в 
установленные сроки  

 

Аспиранты Практика 

Фа-

культет 
Курс 

Код 

направления 

подготовки 

Количество 

или ФИО 
Вид Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

2. Обязательства сторон 

2.1. «Университет» обязуется: 

2.1.1. Назначить руководителями практики преподавателей от кафедры «Универси-

тета» не позднее 1 месяца до начала практики. 

2.1.2. Ознакомить руководителей практики от «Предприятия» с требованиями 

ФГОС ВО к содержанию и уровню профессиональной подготовки аспирантов. 

2.1.3. Предоставить «Предприятию» программу практики, а также списки практи-

кантов и руководителей от «Университета». 

2.1.4. Направить на практику на «Предприятие» аспирантов в сроки, установлен-

ные п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.5. Оказать методическую помощь руководителям практики от «Предприятия». 

2.1.6. Провести аттестацию аспирантов по итогам практики. 



2.2. «Предприятие» обязуется: 

 

2.2.1. Ознакомить руководителей практики от «Университета» с условиями приема 

аспирантов на практику. 

2.2.2. Принять на практику аспирантов  «Университета» в соответствии с настоящим 

договором. 

2.2.3. Ознакомить практикантов с правилами охраны труда и внутреннего распоряд-

ка, действующими на «Предприятии», и провести инструктажи по технике безопас-

ности с оформлением установленной документации.  

2.2.4. Создать аспирантам необходимые и безопасные условия для своевременного и 

качественного выполнения индивидуального задания и программы практики.  

2.2.5. Назначить руководителями практики от «Предприятия» специалистов из числа 

инженерно-технических работников.  

2.2.6. По окончании практики дать письменный отзыв о работе каждого практикан-

та.  

3. Прочие условия 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и 

действует до окончания практики или до _______________________20____ года. 
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каж-

дой из сторон.  

4.3. Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанно-

стей по организации и проведению практики аспирантов в соответствии с ТК РФ и дей-

ствующими Правилами по технике безопасности.  

4.4. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются в 

установленном законом порядке.  

 

5. Юридические адреса сторон 

«Университет» «Предприятие» 

141005, Московская область, г. Мытищи, 

ул.1-я Институтская, д.1, ФГБОУ ВО 

"МГУЛ",  

тел./факс (495) 583-64-90, (498) 687-41-48 

Е-mail: mgul@mgul.ac.ru ,  

или sirotova@mgul.ac.ru 

 

Нач. уч. отдела            Сиротова О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

«      »                                20     г. 

М. П. 

 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

 

М. П. 
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mailto:sirotova@mgul.ac.ru

