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на проведение практики студентов 

Нижневартовского государственного университета 
в учреждении (организации)

г. Нижневартовск «15» сентября 2014 г.
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» в лице ректора университета 

ГОРЛОВА Сергея Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изуче
нием отдельных предметов» _

в лице
наименование учреждения (организации) 

директора Ермолаевой Оксаны Юрьевны
должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании Устава с другой стороны, заключали договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Совместная деятельность по организации и проведению всех видов практики студентов НВГУ.

i!
2. Обязанности сторон

2.1. Университет:
2.1.1. Обеспечивает организационно-методическое руководство практической деятельностью студентов 

в базовом учреждении (организации).
2.1.2. Оказывает базовому учреждению (организации) методическую помощь по предварительной заявке.
2.1.3. Гарантирует оплату труда персонала базового учреждения (организации) за руководство практиче

ской подготовкой будущих специалистов на условиях почасовой оплаты согласно установленным нормам по 
мере поступления денежных средств из окружного бюджета на счет университета.

2.1.4. Несет ответственность за выполнение студентами и преподавателями правил техники безопасно
сти, противопожарной безопасности и Правил внутреннего распорядка учреждения (организации) в период про
хождения практики. j

2.2. Базовое учреждение (организация):
2.2.1. Участвует в организации и проведении практики будущих специалистов.
2.2.2. Предоставляет возможность проведения отдельных видов занятий на своей базе, использования 

имеющегося в базовом учреждении (организации) наглядного (нормативного) материала, выделяет помещение 
для методической работы студентов.

2.2.3. Проводит обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности.
2.2.4. Обеспечивает и контролирует соблюдение практикантами установленных правил внутреннего тру

дового распорядка.

3. Сроки действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до "15" сентября 2019 г.
3.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон. При досрочном расторжении дого

вора одна сторона письменно извещает другую (с обоснованием) о своем расторжении не позднее, чем за 1 ме
сяц.

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный 
университет» (ФГБОУ ВПО «НВГУ»)
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4. Реквизиты и адреса сторон

jVIBOy «СОШ Ха 3 с углубленным изучением от
дельных предметов»

Мегион, ул. Нефтяников, 12 
ЙНН 8605003749 
|СПП 860501001 

047169000
,01810400003000001 в РКЦ Нижневартовск 

овск

Ермолаева О.Ю.


