
ДОГОВОР
на проведение производственной и преддипломной практик студентов

г. Иркутск								       «____»_______________2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет», именуемый в дальнейшем УНИВЕРСИТЕТ, в лице ректора А.В. Аргучинцева, действующего на основании Устава Университета, и, с другой стороны, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук (далее, Институт, СИФИБР СО РАН) в лице  директора  В.К. Войникова, действующего на основании Устава Института, в соответствии с Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений, заключили между собой договор о нижеследующем:
Предмет договора
В соответствии с условиями настоящего договора СИФИБР СО РАН обязуется организовать прохождение производственной практики студентов.
Обязанности сторон
УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
За месяц до начала производственной практики представить СИФИБР СО РАН для согласования программу производственной практики и сроки ее прохождения.
Представить СИФИБР СО РАН список студентов, направляемых на производственную практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.
Назначить для связи с СИФИБР СО РАН квалифицированных преподавателей.
Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для всех работников СИФИБР СО РАН.
Оказывать работникам СИФИБР СО РАН – руководителям производственной  практики студентов – помощь в организации и проведения практики.
Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период прохождения практики. 

СИФИБР СО РАН обязуется:
Предоставить УНИВЕРСИТЕТУ места для проведения производственной и преддипломной 
практик студентов, обучающихся на 3 и 4 курсах бакалавриата  по профилю “Биохимия“ и  1 и 2 курсах магистратуры по программе «Биохимия и молекулярная биология». 
	 «СИФИБР СО РАН» обязуется предоставлять студентам места работы в соответствии с программой, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики. Создать необходимые условия для получения студентами знаний по специальности.
	Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной и преддипломной практик. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.

Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам работы.
Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами во время практики.
Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной и преддипломной практиками в подразделениях СИФИБР СО РАН.
Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, приборами, библиотекой, в подразделениях СИФИБР СО РАН, только в том случае если они не содержат коммерческой, государственной тайны.
	В случае необходимости при обоюдной договоренности студента и руководителя Института студент может продолжить работу в СИФИБР СО РАН после окончания официального срока практики, но до начала учебных занятий (1 сентября). При этом Институт должен принять студента вновь на работу в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, с полной ответственностью за технику безопасности, а после окончания работы предоставить возможность выезда к месту учебы.
По окончании производственной и преддипломной практик рассмотреть отчет студента-практиканта и заверить его подписью и печатью.
О случаях нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка сообщить руководителю практик Учебно-методического управления по телефону  8(395)20-12-74, e-mail: HYPERLINK "mailto:stv@admin.isu.ru" stv@admin.isu.ru.
	3. Срок действия договора
       3.1. Договор вступает в силу после его подписания УНИВЕРСИТЕТОМ, с одной стороны, и СИФИБР СО РАН,  с другой стороны и действует бессрочно в периоды прохождения практик направленных ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» студентов. 
      3.2. Изменение настоящего договора производится по согласию сторон с обязательным составлением протокола, который является неотъемлемой частью договора.
4.  Дополнительные обязательства сторон:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты и подписи сторон:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВПО «ИГУ»)
664003,  г. Иркутск, ул. К.Маркса, 1
Тел.: (3952) 24-34-93     Факс: (3952) 24-22-38
E-mail: rector@isu.ru
ОКПО 02068226, ОГРН 1033801008218,
ИНН/КПП 3808013278/380801001

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК” (ФГБУН “СИФИБР СО РАН”) 
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова,132
Тел:(3952)42-67-21  Факс:(3952) 51-07-54
E-mail:matmod@sifibr.irk.ru
 ОКПО 03533777, ОГРН 1023801753612
 ИНН 3812010449/КПП381201001

Ректор ФГБОУ ВПО «ИГУ»                              
                                                                                   Директор ФГБУН “СИФИБР СО РАН”
                                                                            
                                                                                __________________ В.К. Войников 
 __________________А.В. Аргучинцев         	                                                                                
                                                                                                      «_____» _______________20 _____ г.	            «_____» _________________20 ____ г.                   

 М.П.	
						                       М.П.


  Декан (директор) факультета (института)
  ___________________________________

