
 

Инструкция по заполнению договора 

1. При заполнении договора о практической подготовке необходимо учитывать все 

примечания, указанные ниже. 

2. Договор о практической подготовке обучающихся распечатывается с оборотом на 2 

листах (3 страницы основного текста договора). Приложение должно начинаться с нового 

листа. В связи с необходимостью прошивки договора допускается распечатка приложения 

без оборота 

3. Договор должен быть прошит (см. правила прошивки ниже). Заверение от 

профильной организации не требуется. 

4. Желательно составлять коллективный договор при направлении нескольких 

обучающихся, у которых совпадают сроки практической подготовки, в одну профильную 

организацию. 

5. Руководитель практики проверяет правильность оформления договора до момента 

передачи его для подписания его в профильную организацию. 

6. Если студент обучается по договору о целевом обучении, то место прохождения 

практики определяется данным договором или к договору в другую организацию 

прикладывается официальное письмо от организации по целевому договору с разрешением 

прохождения практической подготовки в другой организации. 

7. При заключении индивидуальных договоров руководитель практики от НИУ МГСУ 

проверяет соответствие деятельности организации, указанной в договоре о практической 

подготовке, образовательной программе. 

8. Любые изменения или дополнения в утвержденную форму договора вносятся только 

после согласования с юридическим отделом (в данном случае необходима виза 

юридического отдела в поле «Согласовано» в конце договора). 

9. В соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся договор 

должен быть предоставлен в сектор практик не менее чем за 1 календарный месяц до 

начала практики. 

 

Правила прошивки договора: 

1. Необходимо пронумеровать листы документа (обращаем особое внимание, что 

нумеруются именно листы, а не страницы документа). Номера необходимо 

проставлять арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

2. Необходимо размещать листы в правильном порядке. 

3. Листы необходимо скрепить прошивной нитью (допускается использование 

обычной нити в несколько сложений. Не использовать толстые нити, шпагат, т.к. 

при их использовании сложно закрепить наклейку правильно.) 

4. Нить закрепляется наклейкой с заверительной надписью на обороте документа.  



 

 При приклеивании бумажной наклейки узелок нити убирается под нее, а 

концы остаются свободными.   

 Обязательна надпись «Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью ____ листов». 

 Указывается должность и ФИО ответственного лица с полем для подписи. 

 Наклейка заверяется печатью, оттиск которой должен частично попадать на 

саму подшивку. 

 

 
Образец правильного закрепления наклейки: 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Примечание [МЕВ1]: Указывается 

конкретное число (прописью) листов 

документа 



 

ДОГОВОР №_________ 

О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НИУ МГСУ 

 

г. Москва                                                                                                «____»____________ 20____г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет» (НИУ МГСУ), именуемое в дальнейшем «Университет», (лицензия серия 90Л01 № 

0008634, регистрационный № 1629 от 02 сентября 2015 г.), в лице проректора Кайтукова 

Таймураза Батразовича, действующего на основании Доверенности  от 07.10.2021 № 308-139-

111/9 и ____________________________________________________________________ именуемое 

в дальнейшем    «Профильная организация», в лице ___________________________, 

действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны»,   заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является организация практической подготовки обучающихся 

(далее – практическая подготовка) в период с _____ по______20___ г. 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 

Договора (приложение № 1 к Договору). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении № 1 к Договору (далее – компоненты образовательной программы), осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами (приложение № 

1 к Договору). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Университет обязан: 

2.1.1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию 

поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы посредством практической подготовки. 

2.1.2. Назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.1.3. При смене руководителя по практической подготовке в 10-дневный срок сообщить 

об этом Профильной организации. Информация может быть предоставлена в порядке, указанном в 

п. 4.1 Договора. 

2.1.4. Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации. 

2.1.5. Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

Примечание [МЕВ2]: Проверять 
актуальность указанной доверенности 

Примечание [МЕВ3]: Указать 
полное название профильной 
организации 

Примечание [МЕВ4]: Указать 
должность и ФИО (полностью) 

должностного лица, подписывающего 

договор 

Примечание [МЕВ5]: Указать 

нормативный документ, дающий право 

подписи документа (Устав, доверенность 
и т.д.) 

Примечание [МЕВ6]: Указать срок 
практической подготовки, в течении 

которого обучающийся будет 
находиться в профильной организации 

(не указывается период промежуточной 

аттестации) 



 

2.2.1. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся. 

2.2.2. Назначить ответственное лицо, из числа сотрудников Профильной организации, 

которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки со стороны Профильной организации. 

2.2.3. При смене лица, указанного в п. 2.2.2 Договора, в 10-дневный срок сообщить об 

этом Университету. Информация может быть предоставлена в порядке, указанном в п. 4.1 

Договора. 

2.2.4. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

2.2.5. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

2.2.6. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации и иными локальными нормативными актами профильной организации. 

2.2.7. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности. 

2.2.8. Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 1 к Договору), а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

2.2.9. Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Университета. 

2.3. Университет имеет право: 

2.3.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям Договора. 

2.3.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 

способствующей разглашению конфиденциальной информации. 

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 

отношении конкретного обучающегося. 

3. Срок действия Договора 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на 

период практической подготовки обучающегося (-щихся), указанных в п. 1.1. настоящего 

договора. 

3.2. Договор может быть расторгнут досрочно, в любое время, по письменному 

соглашению Сторон. Предложение о досрочном расторжении Договора должно быть рассмотрено 

другой Стороной в течение 15 дней с момента его получения. 

4. Порядок электронного взаимодействия 

4.1. Стороны признают и соглашаются с тем, что любая без исключения 

корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в разделе 6 Договора 

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» является исходящей от надлежащим образом 

уполномоченных представителей Сторон, имеет обязательную для обеих Сторон силу, признается 



 

Сторонами официальной перепиской в рамках Договора. Датой передачи соответствующего 

сообщения считается день отправления сообщения электронной почты. Автоматическое 

уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной 

почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 

4.2. Стороны договорились, что обмен документами о предмете Договора и иных его 

существенных условиях, а также об изменении, дополнении или исполнении условий Договора 

может осуществляться с использованием электронной почты, путем направления в электронном 

формате PDF копии документа, выполненного на бумажном носителе и скрепленного печатью 

(при наличии) и подписью Сторон с последующей досылкой оригинала документа почтой. 

4.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях 

несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. Исполнение, произведенное 

другой Стороной в отсутствие такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую 

Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменение Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по 1 (Одному) для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5.4. Договор имеет следующее приложение, являющиеся его неотъемлемой частью: 

‒ приложение № 1 «Список обучающихся, направляемых в профильную 

организацию»; 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Университет: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

московский государственный строительный 

Университет» 

Адрес: 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26  

ИНН 7716103391  

КПП 771601001  

ОГРН 1027700575044 от 26.12.2002  

Контактный телефон: +7 (495) 287-49-14, 

+7 (499) 182-23-80 

E-mail: kanz@mgsu.ru, practice@mgsu.ru 

Профильная организация: 

Полное наименование организации 

Адрес организации 

ИНН 

ОГРН 

Контактный телефон и E-mail 

 

 

 _Проректор__________________ 
       Наименование должности 

_____________________  _Кайтуков Т.Б.___ 
                        Подпись                                       Фамилия, инициалы 

М.П. 

 

 

 

Согласовано: 

Сектор практик 

___________________    _________________ 
                    Подпись                     Фамилия, инициалы    
 

Руководитель практики 
 

__________________   ________________  

Подпись    Фамилия, инициалы 

 

 

_____________________ 
       наименование должности 

_____________________  ___________________ 
                     подпись                                         инициалы, фамилия  

М.П. 

 

 

 

Согласовано:  

 

 

 

 

Руководитель практики 
 

__________________   ________________  

Подпись    Фамилия, инициалы 

Примечание [МЕВ7]: Указывается 
полное наименование профильной 

организации 

Примечание [МЕВ8]: Указывается 
юридический адрес организации  
(может быть дополнен фактическим 

адресом организации) 

Примечание [МЕВ9]: Указываются 

реквизиты организации 

Примечание [МЕВ10]: Указывается 
ФИО руководителя практики от НИУ 

МГСУ в соответствии с приказом о 

назначении руководителей практики 

(При коллективном договоре 
допускается указание нескольких 

руководителей отдельными строками) 

Примечание [МЕВ11]: Указывается 

должность и ФИО должностного лица, 

указанного в шапке договора 

Примечание [МЕВ12]: Указывается 
руководитель практики от профильной 

организации 

(При коллективном договоре 
допускается указание нескольких 

руководителей отдельными строками)  



 

Приложение № 1 

к договору о практической подготовке  

обучающихся НИУ МГСУ 

№ _____________ от ______________ 

 

Список обучающихся, направляемых в профильную организацию 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Учебная 

группа 

Код и наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 

(направленность 

(профиль) 

программы) 

Компонент 

образовательной 

программы  

Помещение 

профильной 

организации 

Адрес местонахождения 

помещения 

1 
Иванов Иван 

Иванович 
ИСА-2-1 

08.03.01 

Строительство 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Производственная 

исполнительская 

практика 

Каб. 101 

г. Москва, 

Ярославское ш., д. 26 

 

Университет: 

наименование Университета 

Профильная организация: 

наименование организации 

проректор 
наименование должности 

_____________________  _______________ 
подпись                                        инициалы, фамилия 

М.П. 

_____________________ 
наименование должности 

_____________________  ___________________ 
подпись                                         инициалы, фамилия 

М.П. 

 

Согласовано: 

Сектор практик 

___________________    __________________ 
Подпись                     Фамилия, инициалы 

 

Руководитель практики 
 

__________________   ________________ 
Подпись    Фамилия, инициалы

 

 

Примечание [МЕВ13]: Указать ФИО 
обучающегося, направленного на 

практику, полностью 

Примечание [МЕВ14]: Указать 
учебную группу по образцу 

Примечание [МЕВ15]: Указать код и 
наименование направления подготовки, 

на котором обучается студент 

Примечание [МЕВ16]: Указать 
профиль подготовки, на котором 
обучается студент 

Примечание [МЕВ17]: Указать 
наименование практик в соответствии с 

учебным планом 

Примечание [МЕВ18]: Заполняется 

ПРОФИЛЬНОЙ организацией 
Указать помещение, в котором 

обучающийся будет проходить практику 

(каб, наименование отдела и т.д.) 

Примечание [МЕВ19]: Заполняется 
ПРОФИЛЬНОЙ организацией 

Указать адрес помещения, в котором 

обучающийся будет проходить практику 

Примечание [МЕВ20]: Указать 
полное наименование организации 

Примечание [МЕВ21]: Указывается 
должность и ФИО должностного лица, 
указанного в шапке договора 

Примечание [МЕВ22]: Печать 

организации 

Примечание [МЕВ23]: Указывается 
ФИО руководителя практики от НИУ 
МГСУ в соответствии с приказом о 

назначении руководителей практики 

(При коллективном договоре 
допускается указание нескольких 

руководителей отдельными строками) 

 



 

 


