
ДОГОВОР №__________ 
на проведение учебной практики студентов 

Лесосибирского педагогического института – филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 
 

г. Лесосибирск       «___» __________ 202__г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
действующего (ей) на основании ________________________________________________, 
с одной стороны, и ___________________________________________________________, 
именуем_____ в дальнейшем «Организация», в лице 
_________________________________________________, действующего(ей) на основании 
_________________________________, заключили договор о нижеследующем: 
 

1.  Организация обязуется 
 

1.1. Предоставить Университету в соответствии с направлением место для проведения 
учебной практики студентов (Ф.И.О., курс, направление подготовки, направленность) 
____________________________________________________________________________ 
срок практики с «___» __________ 202__ г. по «___» __________ 202__ г. в качестве 
_____________________________________________________________________________. 
1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 
Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 
оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение 
студентов-практикантов безопасным методам работы.  
1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период практики на предприятии (в учреждении, организации) в соответствии с 
Положением о расследовании и учете несчастных случаев. 
1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами практики. Не допускать 
использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных учебной 
программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов. 
1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства учебной практикой в 
подразделениях предприятия (учреждения, организации). 
1.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 
кабинетами, библиотекой, методической и другой документацией в подразделениях  
предприятия (учреждения, организации) необходимыми для успешного освоения 
студентами программы учебной практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 
1.7. По окончании учебной практики дать характеристику о работе каждого студента-
практиканта. 
 

2.  Университет обязуется 
 

2.1. Направить на предприятие (в учреждение, организацию) студентов в сроки, 
предусмотренные приказом на прохождение практики.  
2.2. Назначить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 
профессоров, доцентов и преподавателей. 



2.3. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия (учреждения, 
организации). 
2.4. Оказать работникам предприятия (учреждения, организации) руководителям учебной 
практики студентов методическую помощь в организации и проведении практики. 
2.5. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения практики. 
 

3.  Ответственность сторон за невыполнение договора 
 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей 
по организации и проведению практики студентов в соответствии с Договором и 
Трудовым кодексом РФ. 
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке. 
3.3. Договор вступает в силу после его подписания Университетом, с одной стороны, и 
предприятием (учреждением, организацией) с другой стороны. 
3.4. Срок действия настоящего Договора с момента его подписания обеими сторонами и 
до «____» _______________ 20___ года. 
 

4. Конфиденциальность 
 

4.1 Под конфиденциальной информацией Сторон понимается: любая информация по 
настоящему договору, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и/или 
использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические 
данные о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности, о технических, 
финансовых и других возможностях и инфраструктуре Сторон, сведения о технических 
характеристиках, охране и антитеррористической защищенности объектов Сторон, 
пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, 
физической защиты, пожарной безопасности объектов Сторон, мерах и мероприятиях по 
защите информации, персональные данные, за исключением информации, к которой есть 
свободный доступ на законном основании. 
4.2 Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего договора 
сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее 
защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны 
соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации 
никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме 
случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной 
информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований 
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 
государственной власти и управления, при условии, что Сторона раскроет только ту часть 
Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения 
положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в 
законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований 
компетентных органов государственной власти и управления. 
4.3 Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной 
информации. 
4.4 Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими 
нормативными правовыми актами РФ по защите Конфиденциальной информации. 



4.5 Для целей настоящего договора «разглашение Конфиденциальной информации» 
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны в 
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с 
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации 
признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении 
надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение 
доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 
4.6 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации 
или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 
условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной 
информации, предусмотренных в настоящем разделе. 
 

5. Юридические адреса сторон 
 

«Университет» 
Юридический адрес: 
660041, г. Красноярск, 
проспект Свободный, д. 79 
Адрес ЛПИ – филиала СФУ: 
662544, Красноярский край, 
г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42 
тел./факс 8 (39145) 6-11-80 
 

«Организация» 
Юридический адрес: 
____________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
тел.________________________________ 

Подписи сторон 
 

Директор ЛПИ – филиала СФУ 
 
____________________ Л.Н. Храмова 
 
М.п. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зам. директора по УР 
____________________/С.В.Мамаева/ 
Начальник УО 
____________________/О.А. Кашпур/ 
 
 

Руководитель организации 
 
_______________________________ 
 
М.п. 
 
Руководитель практики 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
тел. ___________________________ 

 


