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Договор на прохождение практики студента ВУЗа

"___" ____________ 20__ года г. Минск 

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", в лице __________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
________________________________________, действующего на основании _______________________ 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик обязуется направить, а Исполнитель принять для прохождения 
__________________________________________ практики обучающихся у Заказчика граждан в 
количестве _____ человек (далее - учащиеся).

1.2. Дата начала практики - "___" ____________ 20__ года; дата окончания практики - "___" 
____________ 20__ года.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Издать приказ о проведении практики учащихся по настоящему договору не менее, чем за ____ 
дней до ее начала;

2.1.2. Направить в адрес Исполнителя список учащихся, направляемых для прохождения практики по 
настоящему договору;

2.1.3. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой;

2.1.4. Разработать, согласовать с Исполнителем и утвердить программу и график практики, направить ее 
Исполнителю;

2.1.5. Обеспечить прибытие учащихся в место нахождения Исполнителя для прохождения практики;
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2.1.6. Выделить в качестве руководителей практики высококвалифицированных специалистов;

2.1.7. Осуществлять периодический контроль за проведением практики непосредственно в месте 
нахождения Исполнителя;

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Издать приказ по предприятию о зачислении учащихся для прохождения практики;

2.2.2. Принять для прохождения практики учащихся, направленных Заказчиком;

2.2.3. Выделить своих работников для общего и непосредственного руководства практикой;

2.2.4. Назначить ответственного за соблюдение учащимися требований безопасности труда и 
проведения всех видов инструктажей по охране труда;

2.2.5. Обеспечить учащимся безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям 
условия труда;

2.2.6. Обеспечить учет рабочего времени учащихся;

2.2.7. Сообщать в Заказчику о всех случаях нарушения учащимися трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, о примененных поощрениях и взысканиях;

2.2.8. Предоставить учащимся право ознакомления с документами Исполнителя, не содержащими 
государственных секретов;

2.2.9. Использовать учащихся только на работах, предусмотренных программой практики;

2.2.10. По окончании практики - обеспечить утверждение руководителями практики отчетов о ее 
прохождении, а также выдать характеристику на практиканта.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___" ____________ 20__ 
года.



3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все изменения 
и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они подписаны 
уполномоченными представителями обоих сторон.

3.3. Отношения между Исполнителем и учащимися регламентируются настоящим договором, трудовым 
договором (при его заключении), локальными нормативными актами Исполнителя и Заказчика, а также 
действующим законодательством Республики Беларусь.

3.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Положением 
о порядке организации, проведения, подведения итогов и материального обеспечения практики 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 N 860, а также иными законодательными актами РБ.

           ЗАКАЗЧИК:                            ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
_________________ /__________/   _________________ /_______________/
м.п.                             м.п.


