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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Садырина В.В., действующего на основании 
Устава с одной стороны, и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №29 г. Челябинска, именуемое в дальнейшем «База практики», в лице заведующей 
Шаманаевой О.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, для проведения практики 
обучающихся ЮУрГГПУ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором База практики обязуется оказать услуги по проведению 

практики для обучающихся (далее -  студенты, практиканты, обучающиеся) Университета.
1.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать обычному качеству услуг такого рода.

2. Обязанности сторон
2.1. «Университет» обязуется:

2.1.1. Согласовать с Базой практики рабочую программу учебной и производственной практики 
обучающихся Университета.

2.1.2. Разработать индивидуальные задания для обучающихся Университета, выполняемые в 
период практики.

2.1.3. Составить совместный рабочий график (план) проведения практики за месяц до начала 
практики с указанием сроков и количества студентов.

2.1.4. Назначить приказом ректора руководителей практики из числа преподавателей 
Университета.

2.1.5. Ознакомить обучающихся Университета перед началом практики с содержанием программы 
инструктажа по безопасности во время прохождения практики в соответствии со спецификой программы 
практики, профильной направленностью и местом проведения практики.

2.1.6. Участвовать в распределении обучающихся Университет на рабочих местах и видам работ в 
организации.

2.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным ФГОС.

2.1.8. Систематически оказывать методическую помощь обучающимся Университет при 
выполнении ими индивидуальных заданий в ходе учебной и производственной практики, а также при сборе 
материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики.

2.1.9. Оказывать помощь администрации Базы практики в организации и проведении учебных и 
производственных практик, изучении и обобщении инновационного опыта, научно-исследовательской и 
методической работы.

2.1.10. Оказывать консультационную помощь специалистам Базы практики в проведении 
профессиональной работы среди обучающихся Университета.

2.1.11. Принять меры реагирования в отношении практикантов Университета, нарушающих 
правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, правила пожарной безопасности, а 
также расследовать несчастные случаи (в соответствии со ст. 229 ТК РФ), если они произойдут с 
практикантами Университета в период практики.
2.2. «База практики» обязуется:

2.2.1. Предоставить возможность обучающимся прохождение практики в соответствии с 
программами, утвержденными Университетом.

2.2.2. Согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики.
2.2.3. Назначить из числа специалистов Базы практики квалифицированных специалистов для 

руководства практикой, в обязанности которых входит: организация рабочего места; обучение и 
консультирование практикантов; контроль за выполнением программы практики; оценка результатов 
практики (характеристика, отчет о практике, заверенные подписями и печатью).

2.2.4. Обеспечить на рабочих местах безопасные условия прохождения практики обучающимся 
Университета, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.

2.2.5. Проводить инструктажи обучающимся Университета по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, пожарной безопасности (вводный, первичный, целевой и иные) с оформлением 
установленной документации. Ознакомить каждого обучающегося Университета с правилами внутреннего 
трудового распорядка, санитарными нормами и правилами, инструкциями по охране труда.

2.2.6. Предоставить возможность обучающимся Университета пользоваться в период практики 
материальной базой организации (оборудованием и дидактическими материалами).
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2.2.7. Проводить обучение обучающихся Университета безопасным методам и приемам 
выполнения работы.

2.2.8. Оказывать помощь обучающимся Университета в повышении профессиональцбго 
мастерства путем организации мастер-классов, «открытых» уроков (занятий), мероприятий творчески 
работающих специалистов.

2.2.9. Оказывать помощь в проведении тестирования обучающихся в соответствии с 
запланированными Университетом научными исследованиями и выполняемыми обучающимися 
курсовыми и квалификационными работами.

2.2.10. По условиям выполняемой работы обеспечить обучающихся Университета средствами 
индивидуальной защиты, а также инструментом, приспособлениями.

2.2.11. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися 
Университета в период практики, в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных 
случаев.

2.2.12. Своевременно (в течение 3 дней) сообщать в Университет обо всех случаях нарушения 
практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка.

3. Порядок разрешения споров
3.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, должны 

быть решены по мере возможности путем переговоров между сторонами.
3.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в судебном 

порядке.
4. Прочие условия

4.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « /У >> 2 0 года.
4.3. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны.
4.4. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение трех дней об 

изменении своего места нахождения, юридического адреса, почтовых и банковских реквизитов, указанных 
в настоящем договоре, а также обо всех других изменениях имеющих существенное значение для полного 
и своевременного исполнения обязательств по настоящему договору.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

4.6. Все изменения, дополнения к настоящему Договору будут иметь силу, если они совершены в 
письменной форме и подписаны полномочными представителями каждой из сторон.

4.7. Досрочное расторжение Договора будет иметь место по согласованию сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Университет: База практики:

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет»
454080 г. Челябинск, пр. Ленина 69

МБДОУ «Детский сад №29 г. Челябинска» 
454139 г. Челябинск, ул. Василевского, 72
ИНН 7449021915 КПП 744901001

ИНН 7453041664 КПП 745301001 
УФК по Челябинской области 
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 
л/с 20696X22940)
р/с 40501810600002000002 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской области, 
г. Челябинска
БИК 047501001 
КБК 00000000

Ректор В. Садырин

л/счет 2047303085Н в Комитете финансов г.Челябинска 
р/счет 40701810400003000001 в Отделении
г. Челябинска 
БИК 047501001


