ДОГОВОР
на проведение производственной практики студентов
г. Пермь

«15» февраля 2012 г.

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреж дение высшего
профессионального образования «Пермская государственная сельскохозяйственная
академия имени академика Д.Н. Пряниш никова» (Ф ГБОУ ВПО Пермская ГСХА),
именуемое в
дальнейш ем «Академия», в лице ректора Белых Андрея Алексеевича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и О ткры тое ак ц ионерное общ ество
П ермский хл адок ом би н ат «С озвездие» именуемое в дальнейш ем «Предприятие», в лице
директора Задорожного Сергея Павловича, действующ его на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с П оложением о порядке проведения
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. П редмет договора.
1.1. Академия направляет, а Предприятие предоставляет места для прохождения
производственной практики студентам, обучаю щ имся по специальностям: «Технология
производства и переработки с.х. продукции», «Товароведение и экспертиза товаров»,
«Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК» на условиях, предусмотренных
настоящим Договором. Количество студентов, их списочной состав, сроки прохождения
практики согласовываю тся Сторонами в графиках прохождения практики, являющ ихся
неотъемлемой частью настоящ его договора.
2. Обязанности Сторон.
2.1.
Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить неоплачиваемое рабочее место для прохождения производственной
практики студенту.
2.1.2. Обеспечить студенту условия безопасного прохождения практики на месте прохождения
практики.
2.1.3. Обеспечить проведение обязательных инструктажей и ознакомить с правилами техники
безопасности с оформлением установленной документации; в необходимых случаях
проводить обучение студента безопасным методам работы.
2.1.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи, происш едш ие со студентом в период
практики на предприятии, в соответствии с законодательством РФ.
2.1.5. Создать необходимые условия для выполнения студентом программы производственной
практики. Не допускать студента к работам, не предусмотренным программой практики и не
имеющим отнош ения к специальности студента.
2.1.6. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной
практикой в подразделениях Предприятия.
2.1.7. При нарушении студентом графика прохождения практики, трудовой дисциплины и
правил внутреннего трудового распорядка Предприятия информировать непосредственного
руководителя практики.
2.1.8. По окончании производственной практики представить характеристику студенту о
прохождении практики.
2.2.
Академия обязуется:
2.2.1. Направить на Предприятие студента в сроки, предусматриваемые в согласованном
Сторонами графике прохождения практики.
2.2.2. Обеспечить студента необходимой документацией для прохождения практики
(дневник).
2.2.3.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированный
профессорско-преподавательский состав.

2.2.4. Контролировать прохождение практики студентом, принимать оперативные меры в
случаях нарушения
студентом трудовой дисциплины и Правил внутреннего трудового
распорядка Предприятия.
2.2.5. Оказывать работникам Предприятия, руководителю производственной практики
студента методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.6. Принимать участие в расследовании комиссией П редприятия несчастных случаев,
происшедших со студентом во время прохождения им производственной практики на
предприятии, в соответствии с законодательством РФ.
3.
Заключительны е положения.
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязательств по
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует по «31» декабря 2012. Настоящ ий договор каждый
раз автоматически продлевается на следующий год на тех же условиях, если ни одна из сторон
договора за тридцать календарных дней до окончания срока действия договора не заявит в
письменном виде о своем намерении его расторгнуть или перезаклю чить на существенно
иных условиях.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляю тся дополнительными
соглашениями и вступаю т в силу с даты подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон.
3.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.

Ю ридические адреса Сторон.

Академия:
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская. 23
Телефон: (342)212-53-94
ИНН 5902290794
Управление Ф едерального Казначейства по
Пермскому краю (ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА л/сч 20566X27160)
Расчетный счет 40501810500002000002 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.
Перми БИК 045773001, КПП 590201001,
ОКОНХ 92110. ОКПО 00493445,
ОКАТО 57401372000, ОГРН 1025900524451
Ректо

Предприятие:
Открытое акционерное общество Пермский
хладокомбинат «Созвездие»
614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 128
ОГРН 1025900910584
ИНН 5 9 041 00 590 / К П П 590401001
Р/с 40702810949090170192
в Ленинском ОСБ № 22/0107 ЗУ Б СБ РФ
К/с 30101810900000000603
БИК 045773603

тел.: (342) 241-36-77, 241-39-42 факс: (342)
245-76-51

Генеральный липектоп

П. Задорожный/

