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- предоставляет места для прохождения практики или стажировки обучающихся и создает имнеобходимые условия для выполнения программы практики;
- принимает на практику или стажировку обучающ"ia, u количестве и в срок, указанные в направлении;- назначает специалистов для руководства практикой или стажировкой обучающихся;- знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распоря/lка, обеспечивает им условиябезопасной работы на каждом рабочем месте, проводит обязательные инструктажи по охране труда:_ расследует несчастные случаи, произошедши9 В Организацt,lи с обучающйr"a, во время прохожденияпрактики или стажировки, включая в комиссию по расследованию представителя Университета;- дает характеристику работы обучающегося в процессе прохождения практики.2,3,3, Получает возможность подать заявку на вступление в Совет работъдателей, а также участвовать взаседаниях Совета и вносить рекомендации.
2.3.4. Готовит ежегодно:
- заявку о потребности в специалистах в 2 (два) этапа: ло l октября и до l июня;- предложения по совершенствованию учебных программ и отдельных курсов I]o направjlе}lиямподготовки, специальностям 

;
- предложения по темам курсовых и дипломных проектов для обучающихся;- отзывы по результатам практик и стажировок выпускников Университета, об уровне и качестве ихподготовки;
- иформацию о фактическом трудоустройстве вы пускников Университета.
2.4. Универитет в рамmх настоящею.Щоювора: 

J ------

2,4,1, обеспечивает качественную подготовку и ориентирует для поступления на работу выпускниковпо направлениям подготовки, специальностям' в количестве, определяемом потребностью Организации.2,4,2, Своевременно информирует Организацию об открыl,ии новых направле}lий rtодt.отовки,специальностей в Университете.
2.4.3. Формирует у обучающихся привлекательный имидж Организации путем предоставлениясотрудникам Организации возможности для выступления перед студенческими аудиториями,использования преподавателями в учебном процессе *on*p"rn,x положительных примеров из научно-производственной практики в Организации.
2,4,4,ПО запросУ Организац"" об""пa"ивает подготовку и направляет обучающихся для прохожденияразличных видов практик или стажировок, в том числе:
_ нщначает руководителя практики от Университета;
- предоставляет Организации направление на прохождение практики, согласно образцу настоящего.Щоговора (Приложение ЛЬ 2), 

"a 
поaдпaa, чем за две недели до начала практики;- обеспечивает обучающихся учебно-методической документацией в соответствии с целям и и задачамипрактики, вкJIючающей в себя программу практики и рекомендации по ее выполнению;_ принимает мерЫ по урегулированию кофликтных ситуаций в процессе практического обучения вОрганизации.

2,4,5, обеспечивает приоритетность тем курсовых и дипломных работ, предложенных Организациейдля обучающихся.
2.4.б. По предварительному согласованию организует проведение совместных научно-исследовательских разработок по актуальным направлениям, оказывает содействие Организации повнедрению новых технологий и проектов.

3. Ответственность сторон

3,1,стороны несут ответственность за своевременное и качественное выполнение обязательств понастоящему Щоговору в соответствии с дейстuуrщ"" законодательсrвом РФ]3,2, Стороны определяют следующих ответственных лиц по сотрудничеству в рамках настоящего.Щоговора:

]i;3;:Ё;;1t'НЪНiЖl:.::u""'"ции: 
Калинина Елена сергеевна, специалист по кадрам,

3,4, ответственный со ,TopoHuI Университета: Гуляева олеся Олеговна, директор I-(eHTpa карьеры иработы с выпускниками, +7 з 452 59-7'5 -48,50-7j-+z, о.о. gulyu.ru@ut,'



4. Заключителыtые положения

4.1 . .ЩоговОр о сотрудНичестве вступаеТ в силУ со днЯ его подпиС ания и действует до 3 l декабря 2025
года.
4.2. Если ни одна из сторон за тридцать днеЙ до конца срока действия настоящего !оговора не выразит
желаниЯ расторгнуть его,.Щоговор считается пролонгированным сроком на один календарный го.ll tlа.гех
Же УСЛОВИЯх. В последующие годы применяется аналогичный порялок пролонгации .Щоговора.
4.3. Настоящий договор не является коммерческим и не содержит финансовых условий,
предусматривающих какие-либо денежные обязательства.
4.4.в случае необходимости положения.щоговора моryт быть дополнены, изменены или изъяты по
взаимной договоренности. В случае возникновения финансовых обязательств Стороны заключают
отдельные .Щоговоры.
4.5. ПрИ реализациИ конкретнЫх вопросов, предусмоТренныХ настоящим .Щоговором, CTttpottt,t
разрабатыВаютдополНительные совместнЫе документы (программы, планы мероприятий, про,гоко;tы tt

т.п.), определяющие мероприятия и сроки.
4.б. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего .щоговора, разрешаются
ис ключ ительно путем переговоров между Ун иверс итетом и орган изацией.
4.7. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем ,щоговоре, Стороны руководствуются
нормами законодательства Российской Федерации.
4.8. Настоящий Договор составлен на 5 листах (включая приложения) в двух экземплярах, имеющих
равное юридическое значение, по одному для каждой из Сторон.
ПРИ фОРмировании программы сотрудничества Стороны рассмотрят возможность оказания в
соответствии с законодательствоМ Российской Федерачии финансовой, организаIlионrtой.
логистической, благотворительной и иной поддержки.
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При"поженис Nr l
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сведения о направлениях подготовки (специальностях) и возможном количестве студентов,
принимаемых на практику

для прохождения практики по следующим направлениям Поilготоl]кll

Производственная/преддипломнiul

(указать вид практики)

организация принимает
(специальностям):

м
п/п

Специа.гlьность,
направление подготовки

количество
студентов

Курс

l (Dизическая культура 10 з-4
й2. Педагогическое образование (с двлrмя

профилями)
l0

з. Специальное (лефектоло.rческоеj
образование

10 з-4

4. l lсихолого-педагогическое образование 10 3-4
5. I lсихология l0 з-4

346. Педагогическое образование l0
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Направление lla прохождение практики

(указать вид практики)

Наименование Оргаttизации

Фио
студента

Специальность,
направление
подготовки

наименование
структурного

подразделения

Организации

.Щата начала
прохождения

практики

!ата
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прохождения
практики
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