
ДОГОВОР № _ 

г. Москва «__» июня 20__ г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский 

институт экономики, политики и права, именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ректора И.В. 

Никишиной, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________________________», 

именуемое в дальнейшем «__________», в лице __________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Стороны принимают на себя обязательства организовать учебно-ознакомительную, производственную и 

преддипломную практику студентов 1, 2, 3, 4 и 5 курсов в целях приобретения ими практических навыков работы 

по специальности на безвозмездной основе.  

2. Обязательства Института. 

 В соответствии с предметом договора Институт обязуется: 

- разработать программы практик студентов; 

- выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей; 

- обеспечить соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и иных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок деятельности работников, закрепленных за студентами; 

- оказывать работникам  - руководителям практики студентов - методическую помощь в организации и 

проведении практики. 

3. Обязательства ,,,,,, 

В соответствии с предметом договора _________________о обязуется: 

- предоставить места для прохождения практики студентов института на безвозмездной основе; 

- создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики, предоставить им 

возможность пользоваться имеющейся в организации служебной литературой, внутриведомственными 

нормативными актами, методическими пособиями, компьютерной базой данных с учетом правил работы с 

конфиденциальными документами; 

не допускать использования студентов-практикантов на работе, не предусмотренной программой 

практики и не имеющей отношения к специальности студентов; 

- контролировать соблюдение практикантами установленного в ,,,,,,,,,,,,,,, режима работы и трудовой 

дисциплины и сообщать в Институт обо всех случаях ее нарушения; 

- - закрепить непосредственного руководителя практики из числа наиболее подготовленных 

работников: 

- по окончании практики выдать характеристику о работе каждого студента- практиканта, в которой 

отразить его умение применять полученные теоретические знания в практической работе. 

4.Ответственность сторон 

Каждая сторона несет ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством. 



Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий настоящего договора, если оно 

наступило в результате действия непреодолимой силы (стихийного бедствия, издания вышестоящими 

инстанциями правовых актов, противоречащих условиям настоящего договора), возникновение которой 

стороны не могли предвидеть. 

Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются соответствии с 

законодательством. 

5.Расторжение договора 

Договор может быть расторгнут в случае невыполнения его условий какой-либо из сторон. 

 6.Заключительные положения 

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Срок действия договора - 5 

лет. 

Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего договора стороны не изъявили 

желания его расторгнуть, договор может быть автоматически продлен на следующий аналогичный срок. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в_____________, а 

другой - в  Институте. 

7. Адреса и подписи сторон 

Московский институт экономики, 

политики и права 

Адрес:  

115184, г. Москва, Климентовский 

переулок, д.1, стр.1 

 

Ректор МИЭПП 

_______________________И.В.Никишина 

 

«___»  _______________  20_____ г. 

 

 

МП 

 

-------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------_________________ 

 

«____»  _______________  20____ г. 

 

МП 

  


