
ДОГОВОР 
на прохождение практики № _____ 

 

«____» __________ 20___  года                                                       г. Витебск 
 

 Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Башметова В.С., действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице __________________________________________,  
действующего на основании ___________________________________________________________, 
с другой стороны, во исполнение Положения о производственной практике студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 03.06.2010 № 860  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 1.1. Университет обязуется направить, а Предприятие принять для прохождения практики 
студентов Университета в количестве _____ человек. 
  

2. Обязательства сторон 
 2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. выделить в качестве руководителей практики высококвалифицированных специалистов; 
2.1.2. провести инструктаж со студентами по технике безопасности и охране труда; 
2.1.3. направить на Предприятие студентов точно по календарному плану. 
2.1.4. осуществлять непрерывное методическое наблюдение и руководство, периодический кон-
троль за прохождением практики непосредственно на Предприятии; 
2.1.5. произвести оплату труда работников Предприятия за руководство преддипломной практи-
кой студентов в соответствии с п. 26 Положения о производственной практике студентов высших 
учебных заведений. 
 2.2. Предприятие обязуется: 
2.2.1. принять для прохождения практики студентов, направленных Университетом; 
2.2.2. выделить своих работников для общего и непосредственного руководства практикой; 
2.2.3. назначить ответственного для соблюдения студентами требований безопасности труда и 
проведения всех видов инструктажей по технике безопасности и охране труда; 
2.2.4. обеспечить безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия 
для выполнения студентами программы практики; 
2.2.5. сообщать Университету обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
Правил внутреннего трудового распорядка, о примененных поощрениях и взысканиях; 
2.2.6. предоставить студентам право ознакомления с документами Предприятия, не содержащими 
государственной или коммерческой тайны; 
2.2.7. предоставить студентам и   приезжающим с ними представителями Университета по суще-
ствующим коммунальным ставкам жилые помещения. 
2.2.8. по окончании практики давать заключение на каждого студента о характере и качестве про-
веденной им работы и представленного отчета. 
2.2.9. обеспечить производственные условия прохождения практики в соответствии с требования-
ми  учебной программы, нормативных правовых актов и  стандартов университета, регламенти-
рующих образовательную деятельность. 

3. Заключительные положения 
 3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до окончания последнего срока практики. 
 3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны. 
 3.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров сторон, а при не 
достижении соглашения – в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь в судебном порядке. 
 3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением, которое подписывается сторонами. 
 



5. Юридические адреса сторон 
УНИВЕРСИТЕТ 

Учреждение образования «Витебский государ-
ственный технологический университет», 
Московский пр-т, 72, 210035, г. Витебск. 
Р/с 3604903000021, 3632903000035 в ф. №200 
Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г.Витебска, МФО 150801635, УНП 
300031282, ОКПО 02071665 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА 20____ ГОД 

 

Специальность Курс Характер практики 
Количество 
студентов 

Период 
практики 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
ОТ УНИВЕРСИТЕТА:   ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
 
_____________________________     ______________________________ 


