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Саш{т-Пете!бур.

Об Yтверждепип тпповой формы договора о проведеЕпli пропзводствеяной практики для
нуrrц подразделе!Iпй Ф€деральrIого государственного бюд{етЕого учреlццеЕпя <(Арктпческцй
п аптдрктпческпй паучtlо-исспедовательский пЕстпт}т>).

В целях усиления коЕтро,lr1 по прохождеЕию производствеIlЕIiLх прalктик в подразделеЕиях
ФедермьЕого государствецЕого бюджетного }чреждевия (Арктический и аЕтарктический
Еау!lllо-исследовательский иfiсп{гг)) (далее - ФгБУ <ААнии)) студентами ВУЗов, Ее ймеюIщlх
договора о сотрудничестве с ФГБУ <А-АНИИ>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердrть типов}то форму !оговора о тrроведении производственItой практики в соотвqIствии
с Прилохепием.
IIриложеЕпе:

-'l иповм форvа Доl овора о проведении проUlводс l венной прalктики,

Директор

l\4aKapoBA.C.

W

ПРИЛОЖЕНLIЕ 1
К приказу
от r- ]. 1.-,| 2018г.
об чтверriдениfi типовой фор\Бi
.Щоговора о проведенип производственной пракrики
}& 7 j'-,ll

ТИПОВАЯ ФОРМА

договор

о проведепии пропзводственЕой

практпки

Саuкт-Петербlрr
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f.

Федеральное госудsрственЕое бюджетпое учреждепirе (с{рктический и
антарктпческпЙ научяо-IIссJIедовательскпЙ ипстиryт> (ФГБУ <ААЕИИ>>), rTMeEyeMoe
]] _larlbнeiimeN1 tУчреiкдепиеrr. в :rпце
на

деЙств).IощеIо

иMell_!-'e\foe

осЕоваяии

в дмьЕеЙтпсi\I <Универсиrетll. в

лице
деЙствуlощего

заюlrочи,lи \lеriд) собоЙ;]огоrrор о

н

j.Iжес-'те,:l}

осiiовФlии

юiце\t:

1, прь]лмI]тдоговор,,\
1.1. Пре,lпlетоп{ настоящего Договора является соR\rсстная jIеяте:rьuость Учрсжденля

и УЕиверситета. ваправлснная Tla оргаllлlзациrо и проведен]lе производстве]]lluй прilктиNи
(далее _ практпки) стчдентов Унивсрситета,

], оБязАнности

C,IOPOH

l. Уqлg2щ)qц!q обязl,ется:
2,1.1. В периоr с
г.
,2о
г. предостaвить
возмоrкItость студеIrтам УЕиверситета пройти производствеIlя}aю прмтику. Количество
студеIlтов Универсцтета
человек (-а), по списку в соответствии с Прпложением 1 к
пастоящему Договору.
2.1,2. Назвачить квмифицированцых специaшlистов из ЕаучЕьD( подразделеЕий дJUI
2,

руководства

20

пр,lкти(ой!

которые

контролируют

по

оргаЕизацию

практики

в соответствЕи

с

программой, ок,Lзывalют помощь студептalм в подборе Ееобходимьц материatлов д,lя
вьшолнеЕия пIlдивидумьЕых задaший, оцеЕпвalют качество работь1 сryдетттов, trо

окоl]чании практики дfuот отзыв о работе ст!,деЕта и качестве по.,{готов]lе!l1оI о сr,чденто\1
оIчеIа,
2.1,З. Прелоставтtть сг},дентаNI воз\tоr(ность ознако\,lиться с оргirнизаtLией рlбот п
тправ-lения в УчреrкденItи !l co]]pe}ler1llblr\lи -\lето:liл\lи изучения llриродlLой сре_]ы и
рес}рсов.

l-J. Обесllечltть дост,чп стчдентов в фоЕды биб.rиотски УчрсхiJсЕия J-lя поиска }1
озllакоNl.]енllя с Nlатерпатаl\lи. которьте \Iог\т быть tтспоtьзt,вэны при подготовке
2,

лиfl]rо шой работы Il напIiсания отчета по практике,
2,1.5, Не прlтвlrекаIь сr)леtlтов 1( работal\l. Ее пре,alусi\lотреЕItьl\ прOгра\lNlоi1
грэк иь,ll и нс п|;,lсяU ,,rся к и,r'a"r,оО,]\l \леtlllаlпносlll,
2 -1

- )'н uв е р cu п1 е п1 об

яз.\- ст

ся

a

2.2,1. Налравить в Учреr(дение \jT)l(HTU8 lt ,,Jссlrечиlь посеlцешие ст\деята_.,lи
практики в сроки. пре.]ус\lо,Ipехllые п,2, 1 1lасIояцеI'о _{oloвopa.
2,],2. о,]с;rr<чtrlь l,госе lечllе все\ Uг1,1ни,Jllllп ll ,п \lcpnl гl,яlрй ,сге l olпpJBKUiI
clyjellтa I1a xpaKTIlKy. в ToNJ числс обсспечить cTlleHToB необхоilт\[оI"I NIсто:Iической
Jоку\lеЕтацпей. провести иrlс,грукта)к l1rl прчви пэNL U\pir]]b] Ip) ]a. Nlepa\l ,]езопасности при

про\о,fiilсвrlи пракlики. обеслечиIь яа]--lежащее офорN{]еЕпе :loк}\lelIToB

i1-тя

прохохi]ения праliIrlк1l ст\,деЕт&\1и. обесп(,чить llрIсвизовirннпс прибыгIiе стчдентов к
\tecT\, прохоrкделия практики х их },бьпие.

2,].j. До Еачапа практики представить Учреrкденик) дjlrl согласованllя програIl\1ч

практики.
2,2.:l, оказываrь работникап1 Учре)tL]епия N{етодпlтсск\ю по\fощь в орIмизацt и lI
1lроведеfl ия 1lpaKTIlKи,
2,2.5, Осушсств:tять контро-ть за правильностью выпоlненLlя ст\,дснта}tи проIраIlмы
пракmки.
],2.6. Оказывать Kollc)'lb'IaцrtoнH}lo по\lоlль с,I},дехI,аý1,
2,],7, обесхечиrь llо,l\чеЕие от ст},деЕтов в ви,]е п{сь\tент]оIо .]ок! llell [а соIJасис на
обрабо,rкч I1ерсоЕапьтlых i]aнHblli в соответствltи с трсбовJнlIq\lll ,{aкoHoJxтejlbcтBa РФ,
] 2,8, обес. (,, l, ь соlпUлllсLис cl\ lcl l:]\lll {:] Jн|,и. |г<_]\i\lJ рсн| l vи ,po.pJ\l\l.]j
пpaKTIlKll.
2.],9. обеспечиrь соб,lю]еЕие cT} !(LlliNtIt Tp)](,Boil jпс1l'lп,тины! ]1рJ]]и:1 ltахохдсния

llJ l<рриl!,рrll. llрatви,l ll 1-op\l о\рaнчl lг} l. lс\,]ики ,1сtоп_сно(lи. поп(:]r,н.,и
безопасflости. санfiтарных HopN{ и прави"1, а такхе иньlх требований \cTaнoв]lettltыx
законо,lатсльствоN{ РФ,

2,]. Учрел-.]еFие вправе oтcтpaнllтb от прохохдения 1lрактики ст\лсIlта и

1le

ilоп},скать clo к дallьнейшем), I1рактrlкл1 при харушении сr)!еIlтоý{,rрудовой.lисllиплины.
правил нахо,{денltя lta rерриторl]и. lrрави]1 и xopllt охрапы TpyJa. Texrrr.rKи безопзсuости.
Ilorкapltoit безоllасности. еантттарЕых нор\{ и правиjI. },становленных заIiохоj{лrе-lьство\I
рФ,
2..,l, Учрелцеrrие влраве 1]е дох!с(аlь ст)деп[оlз ( 11рохопiдению практик. 1lри
llap) шенriи Ухиверситетоlf полохениil п.2,2 Договора.

3- ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
3.1. Стороны Еесут ответствеЕность за ЕевьшолЕеяие возложепЕьD( IIа них

обязательств в соответствии с закоцодательством Российской Федерации.

З.2. Все споры и разногласIтl, которые могут возЕикIl}ть между СтороЕами по
вопросФ{. Ее Irашедшим своего разрешеЕIrI в тексте Еастоящего Щоговора, будут
рa!зрешаться путем переговоров и в претеIвиоIIЕом поря.ще. Срок рассмоцеЕIя претензий
, 5 рабочих дrей с даты ее пол}чепия, При це урегулирова.ltии в процессе переговоров и в

претеllзйоItном порядке спорЕьD( вопросов сuоры и разЕогласIUI подlежат рФрешению в
Арбитратсrом суде города СаЕкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
закоЕом поряд(е.
3.3. Ответствевность за действия/бездействиrI студентов, в том числе прпIмнеIiие
студсIrта.Nти ущерба
УчеждеЕия, в полном объеме Еесет УЕиверситет.
'Iмуществу
,:l, осоБыЕ условLIя
обязатспьств,

за

нс

нalпагает Еа Стороны каких-Jибо финавсовых
tlсклIочеltиеIt сл}{]аев во.lNfсlпсния rlпсрtiа. пре]\ с Nlo,rpelrн ьтх п,j.З

.1.1, ilастояlциii Договор

.Щоговора.

r l рпЬ ll ll ) ( .lпВIя

Д|

ii( lВltЯ Доl OBUP\

5.1, Настоящr.rй ,Щоговор вступает в сил\.с \ro\IcBTa сIо подписаltия Сrоротl&\1л и
:IеЙств},ет ]о поjltlоfо выпо]нения СIоролtаýtи обязательств по Договор),,
5.2, IIастояпtит1 Логовор" \rоБст бьтть pacLupLrLrL llo (ог,таlпснпю Сторон, по
решению cy;la и-тrt в сл}чае одностороlJнего откa!за СтороЕь1 Доfовора от испоJlненriя
.Щоr,овора в соотве,rс,I]зии с граrцансIiиNl законоJатсльство}l РФ,

6. Форс-мАжорныЕ оБстоятЕльствА
6.1. СтороЕы освобоя(дalются от oTBeTcTBeIltlocTи за поJIIIое или части!п{ое
ЕеиспоJшеЕие иJм IIеЕадлежащее исполЕение своцх обязате.]ъств по Еастоящему
.Щоговору, если приtмной ЕеиспоJшенlrl (яенаддежащего исполЕеЕбI) обязательств
явJUIются обстоятельства тlецреодоJммой силы,
вкJlючаlI тlаводЕепиll, пожары,
зеп4петрясеtIияl прочие природiые бедствия, эпидемии, катастрофы, забастов!iи, войIту
Епи воеItаые действиlI, изменеЕие законодательства, регу.]мрующего Ееобход{мые
услов]lll Еастоящего Договора, и иЕые обстоятельства, Ilаступивпме после закJIючеIIия
,Щоговора, которые соответств}aющм Стороfiа Договора Ее могла Еи предвидеть, Еи
предотвратllь раqмЕыми мера.гrи.
6.2. Еслй Обстояте,ъства Еепреодолимой силы непосредствевцо повлияJIи па
исполпение мкой-либо из Стороп обязателБств по Договору в устаповленньй Сторона.п.ти
срок, то этот срок соразмерfiо отодвиIается Еа весь период действия соответств},Iощего
обстоятельства.

6.З. Если обстоятельства, указанЕые

в п,

6.1, Еастоящего !оговора будlт

продолжаться свыше 1 (одцого) мес-лIа, то,]побая из стороЕ может расторпtуть Еастоящий
,Щоговор без возмещеIlия др}той стороЕе возмохIIьD( убытков.

7. IlрочиЕ условIllI
7.1. Внесеfiие измеЕеЕий и допоrшений к Еастоящему Договору допускается в
сл)4Iмх, предусмоц)еI iьD( змонодательством РФ п доJDкЕы бьгr-ь пспо.тlены в
письмепЕом виде, по,щIисмы обеими СтороЕами и явJIяются ЕеотъеItпемыми частями
настоящего Договора.
7.2. Юридическое лицо несет риск последствий непол)4tениll юридшrcски зЕа!шмы]{
сообщеЕий, достaвлеЕных по адресу, ).кaвfiшому в Еастоящем {оговоре либо едином
государствеlлrом реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отс)aтствия по
}казаlЕому ад)есу своего oplФla иJм цредстaвителll. Сообщения, ЕalправJulемые по
адресу, щазfiшому в Еастоящем ,Щоговоре Iiпи ЕГРЮЛ, с.мтаотся по.цлеЕными
юридиi{еским лицом, дaDке если оЕо Ее находится по щaв лlому ад)есу.

-l
7,3. Ilастояrцrтй ,Щоговор составлен в ,]в\х экзс\плярах. лlлIеюшLtх олшlаков\1о
юрLlдиtlеск\iо сиJч. l1o о:ltlоNi)' эк ]е \lr1jlrlру .{ля ка2iдоii из Сторон.
7,4. Приложение\1 к настоящеl!), ДоIовор} является:
- ПрилоrкеЕIlе М] Спtlсок ст!,]ст{тов. направляеN!ых д-]я прохоrкJеtIия rlрактики.
8,

к]рllдlIчЕскиЕ АдрЕсА

1,I

подпlIси

CToPOI

l

Фе lepalbнoe Ioc} Iхгсlll<llloeJ,ol:lic нпе
),чреrк,]сЕис (Арктиtiеский и аЕтаркIический
на}чно_исследовательский иЕстrтт\т) (ФГБУ

<,\l\HlIlIll)

Юрчiччсскllil аiрес:
199397, Слrкт-Пеrербург, ул, Беринга. д, З8

lОрuOчческчli аlрес.,

Те-1.

MIi

фа(с

J

е:т, 8(81 2)3З7-З1 _2З.

N.1l

I

факс 8(812)337-32_41

к

_
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Договору Jф
о проведении про!tзводственной ц),lк

Сrrисок студеЕтов, налравJIяемьтх дпя прохождения прal(тики
г.

с

20 г.по

20

(.ФИО сmуdеllпlа)

1)

2)
з.)

1)

Рlководитель практики от УЕ!Iверситета:

|iоl.жносl]ь)

пllс l,)

(Фио)

\поdпчсь)

(Фио)

(

t1o.J

Рщоводители uрактики от Уцlеждепия:

|l)o.,Dlcll ос lпь

)

СоГJlдсоВАно:
Отдел по.щотовки кадров

(поiпtlсь)

(Фио)

lи

1

г.
ки

