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1" оБIциЕ положвI'Jля

1.1. ПРаКтика обучающихся в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре, осваиваюrцих

Образовательные программы высшего образования (далее обучающихся)

ЯВЛЯеТСЯ обязательноЙ частью основноЙ образовательноЙ программы высшего

образования по направлениям подготовки.

ПРаКТИКа - вид учебной работы. Щелъю практики является закрепление

ОбУЧаЮщиМися полученных теоретических знаний на основе практического
:*

участия В деятельности организаций; приобретение ими профессион€шьных

навыков и опыта самостоятельной работы; сбор, ана_пиз и обобщение материfuIIов

для напи аания выпускной квалификационной работы.

|.2. основными видами практики обучающихся являются учебная,

производственная, в том числе производственная преддипломная практики.

учебная практика проводится с целью закрепления полученных при

изучении теоретических курсов знаний и приобретения первонач€шъных

практических навыков в решении конкретных задач, Состав учебных практик

определяется требованиями федералъных государственных образовательных
&

стандартов (далее ФГОС ВО) и учебными планами.

ПРОИЗВОдственная практика организуется и проводится по направлению,

профилю с целью закрепления знаний, полученных сryдентами в процессе

&
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обучения, на основе изучения работы организаций, на которых они проходят

{te ПРаКТИКУ, а ТаКЖе ОВЛаДеНИЯ ПРОИЗВОДСТВенными (функцион€L[ьными)

и современными методами управления. В процессе производственной

студенты приобретают организаторский и профессиональный

приобщаются к деятельности коллектива.

производственная преддипломная практика является завершающим этапом
*,

обучениЯ и проводится после освоения студентом программ теоретического и

практического обучения, а так же является условием и обязательным этапом

выполнения выпускной квалификационной работы. Проводится с целью

навыками

практики

опыт и

ifia

I

закрепления знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, а
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также сбора эмпирического материапа, необходимого для выполнения и

апробации результатов выпускноЙ квалификационноЙ работы.

1.3. Проведение практики может осуществляться следующими способами:

в качестве стационарной или выездной практики.

Стационарная практика проводится в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре, или в

иных организациях, расположенных на территории населенного пункта, в

котором расположена образовательная организация (филиал).

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения

расПОложено вне населенного пункта, в котором расположена образовательная

ОРГаНиЗация (филиал). Выездная практика может проводиться в полевой форме в

сЛУчае необходимости создания специ€Lльных условиЙ для ее проведения.

|.4. Организация проведения практики осуществляется следующими

способами:

а) непрерывно - путем выделения в каJIендарном учебном
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов

предусмотренных образовательной программой;

графике

б) дискретно:

по видам практик 
- 

путем выделения в к€шендарном учебном графике

FIеПрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида

(совокупности видов) практики;

по периодам проведения практик - путем чередования в капендарном

УЧебНОМ графике периодов учебного времени для проведения практик с

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

1.5. Виды практики, объемы, сроки, формы и способы

образовательцой организацией

*
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практик,

проведения

соответствииустанавливаются

законодательством РФ и ФГоС Во.



2. оргАнизАция прАктик оБ)rчАющихся

2.1. Филиал СПбГЭУ в г. Кизляре, организует проведение учебной и

производственной практики в организациях, осуществляющих деятельность,

соответствующую области профессиональной деятельности обучающихQя на

основе договоров, заключаемых между Филиалом и организацией и в

подразделениях филиала СПбГЭУ, осуществляющих соответствуюIцую

профессиональную деятельность.

2.2. Сроки и продолжительность практики в текущеN{ учебном году

ч&. устанавливаются согласно графику учебного процесса в начале учебного года в

соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки высшего образования,

' ]"к,
:!. учебными планами и графиками.

2.3. Содержание практики определяется стандартом, программой практики,

данным Положением, а также индивидуаIIьными заданиями обучающихся.

Программа практики разрабатывается кафедрой с привлечением работодателей,

утверждается зам. директора по учебно-методической работе. В программах

. практик определяются:

цели и задачи практики с rIeToM особенностей направления, профиля,

t* плана и программ последующего обучения;

- места практики, порядок ее прохождения и распределения рабочего

времени;

- содержание практики (приводится примерная тематика индивидуальных

заданий);

- сроки и методы контроля, порядок защиты отчета.

2.4. Для руководства практикой обучающихся на кафедрах филиала,

приказом директора утверждается ответственный за организацию и проведение

практики (далее ответственный за практику) из числа штатных преподавателей
*. выпускающей кафедры.
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2.6. Для руководства практикой обучающихся организациях,

|;: ' 'l,

за организацией, за

руководителем

и сроков прохождения

с организациями на их

и производственную

i*.

*

\,,,,,.

{i,"

ф

осуществляющих деятельностъ, соответствующую области профессиональной

ДеЯтелЬности обучающихся назначается руководитель практики от организации.

2.7. Направление на практику оформляется приказом директора филиала

с указанием закрепления каждого обучающегося

преподавателем-руководителем практики,

практики от организации, а также с указанием вида

практики.

2.8" Обучающиеся, заключившие трудовой договор

трудоустройство, как правило, производственную

преддипломную практику проходят в этих организациях.

Обучающимся, зачисленным на период практик на рабочие места с

выплатой заработной платы, стипендия сохраняется.

2.9" РезУльтаты прохождения практики каждого вида определяются путем

Проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок ((отлично)),

((хорошо)), ((удовлетворительно)), ((неудовлетворительно)).

2.I0. Обучающиес1 не прошедшие практику какого-либо вида по

уважительной причине, IIроходят практику по индивидуальному плану.

2.|I. обучающиесъ не выполнившие программу практики без

УВаЖИТеЛъноЙ причины или получившие неудовлетворителъную оценку за

ПРаКТИКУ, МоГут быть отчислены из филиала СПбГЭУ как имеющие

аКаДеМиЧескую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом, а также

ПОЛОжением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов.

3. ОТВВТСТВВННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪВКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Общее руководство практикой осуществляет руководство филиала

СПбГЭУ, в лице директора Филиала.
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З.2. Организационно-методическое руководство практикой возлагается

на начальника уrебно-методического отдела, который:

- координирует рабоry кафедр филиала СПбГЭУ;

- проводит мониторинг организации практики в филиале СПбГЭУ на

факультетах и кафедрах, ее подготовки и проведения с целью своевременного

выявления изменений, предупреждения недостатков, оценки эффективности

практики;

- контролирует своевременностъ разработки програмп4 практики и

\4етодических цособий на выпускающих кафедрах;

- Заключает договоры с предприя,tиями, учреждениями и организациями на

ПроВеДение практики от имени филиала СПбГЭУ на основании доверенности

выданной директором;

- предоставляет информацию на факультеты и выпускающие кафедры о

наличии мест практики в организациях гIо направлениям (специальностям) как в

соответствии с договорами, так и без них;

- РаЗРабаТывает и обеспечивает выпускающие кафедры необходимой

ДОКУМенТациеЙ по практике (бланки договоров, направлениЙ, личных листков,

индивидуальных заданий);

- ан€шиЗирует отчеты выпускающих кафедр по результатам практики и

составляет раздел отчета филиала СПбГЭУ по практике за текущий учебный год;

- Участвует в составлении сметы расходов на проведение практики в

следующем году.

3.З. Учебно-методическое руководство

учебно-методической работе, который:

- КОНТРОлирует выполнение сроков практики и ее учебно-методическое

обеспечение;

- УСтанавливает нагрузку за руководство практикой ответственныN{ за

практику и преподавателям-руководителям практики.

З.4. Ответственность за организацию и проведение практики на

1!ý

*&
возлагается на зам. директора по
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факультетах несет декан факультета, который:
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- В СООТВеТСТВИИ С ФГОС ВО и учебными планами организует практику

ОбУЧаЮщихся на факультете и осуществляют контроль за ее проведением;

- ГОТОВИТ ПРОеКТЫ ПРиКаЗОВ о распределении обучающихся по местам

ГIрОхоЖдения практики и закреплении их за преподавателями - руководителями

практики от кафедры ц руководителями практики от организаций;

- организует и контролирует проведение организационных собраний с

обу.лающимися по практике и контролирует их организацию;

- СЛеДИТ За СВОеВреМенноЙ разработкоЙ и изданием программ практики, а

ТакЖе организует их рассмотрение на методических советах факультетов;

- принимает и утверждает отчеты выпускающих кафедр по практике, и их

результаты отражает в общих отчетах факультетов по учебной работе;

- ПРИНИМаеТ РеШеНИе о дальнеЙшем обучении в филиале СПбГЭУ,
студентов имеющих академическую задолженность по практике.

3.5. Учебно-методическое и организациOнное руководство практикой на

кафедрах осуществляет заведующий выпускающей кафедры, который;

- обеспечивает своевременную разработку кафедральных методических

указаний по практике, программ практики в соответствии с направлением и

специаJIЬностъЮ кафедры, предосТавляеТ их для утверждения на методическом

совете факультета;

- проводиТ пО согласоВаниЮ С деканатами организационные собрания

обучающихая;

- н€вначает из числа наиболее опытных преподавателей ответственных за

практикУ на кафедре, а также преподавателеЙ - руководителей практики и

выпускных квалификационных работ обучающихся, инструктирует их и

оказывает им необходимую помощь в период проведения практики;

- утверждает комиссии по приему отчетов обучающихся по результатам
практики и организует их работу;

- заслушивает на заседании кафедры отчеты ответственных за практику о

,Е
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проведенной работе в текущем учебном году;
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- по завершении практики представляет на утверхtдение декану факультета

отчёты по итогам практики;

- организует использование результатов практики в учебном процессе с

применением активных методов обучения;

- разрабатывает мероIIриятия по совершенствованию проведения практики

и принимает меры по реализации этих мероприятии;

- до начЕLIIа практики представляет в деканат сведения о распределении

обучающихся по местам практики и закреплении за ними руководителей от

кафедры и руководителей от предприятия.

3.6. Ответственный за организацию и проведение практики (ответственный

За ПракТику) обеспечивает выполнение всеЙ текущеЙ работы по организации и

проведению практики обучающихся:

- координирует организационные и методические вопросы практики с зам.

ДИРеКтОра По учебно-методическим вопросам, учебно-методическим отделоN{ и

сOветом факулътета;

- ОРГаНИЗует разработку программы практики и методических указаниЙ по

ее выполнению в составе выпускающей кафедры;

- проводит организационные собрания обучаrощихся по практиItе,

сВоевременно предоставляет обучающимся информацию о местах, сроках и

процедуре прохождения практики;

- Собирает информацию о распределении обучающихся по местам и

преподавателям - руководителям практики от кафедры и предприятия,

конТролирует соответствие мест практики направлению подготовки бакалавров;

- ОбеСпечИвает обучающихся и преподавателей - руководителей праI<тики

ОТ Кафедры необходимоЙ документацией по практике (программой, бланками

направлений на практику, индивиду€tльных заданий, личного листка);

- По согласованию с преподавателями - руководителями практики

iL,.
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РаЗРабатыВает для об1..rающихся графики консультаций по вопросам практики;



- участвует в работе кафедральной комиссии по приему отчетов по

практике;

- предоставляет в установленные сроки

отчетную информацию о прохождении

представлением заведующему кафедрой

установленные сроки;

заведующему кафедрой, учебно-методическому отделу;

готовит отчёт кафедры по

необходимую промежуточную и

практики декану факультета,

итогам практики с последующим

и в учебно-методический отдел в

- организует на кафедре хранение отчетов по практике в электронном (3

года) и бумажном виде (1 год).

з.7. Преподаватель - руководитель практики от кафедры проводит

следующую работу:

- разрабатывает тематику индивидуального задания, которое учитывает
IIредполагаемые темы выпускных квалификационных работ, а также тематику

докладов научных конференций;

- контактирует с руководителем практики от организации, согласует с ним

индивидуаJIьное задание с учетом профиля деятельности организации - места

практики, особенностей хозяйствующего субъекта и его возможностей

обеспечить обучающегося необходимой информацией;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими

индивиду€шьных заданий и сборе матери€шов к выпускной квалификационной

информации, порядок предоставления отчета по практике;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

ее содержанием (соответствием ее содержания установленным образовательной

программой требованиям к содержанию соответствующего вида практики),
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- ПРеДОСТаВляет информацию об обучающихся ответственныN4 за практику

На КафеДре обо всех изменениях, связанных с практикой обучающихся (смене

места практики,

обстоятельствах);

смене руководителя от организации, форс-мажорных

- ПРОВОДиТ По графику обязательные консультации с целью обработки

СОбранноГо материzLла в рамках модуля, его использование в отчете и выпускной

квалификационной работе;

- Оценивает на основании представленного отчета результаты практики,

аттестует обучающегося и выставляет оценку в зачетную книжку;

- СДаеТ ОТЧеТы по Практике обуrающихся ответственным за практику.

3.8. ОСноВные обязанности руководителя практики от организации:

- ОРГаНИЗУеТ Практику обучающихся в соответствии с программоЙ

ПРаКТИКи, Заключенным договором и с данным Положением об организации

практики обучающихсяi

- СОЗДаеТ необходимые условия для выполнения про|раммы практики,

Оi]РеДеЛЯеТ ОбУчаЮщимся рабочее место, обязанности и круг выполняемых в

период Практики задач, не допускает использования студентов-практикантов на

ДОлЖНостях, не предусмотренных программой практики и не соответствующих

специаJIьностям студентов;

- ВЗаИМОдеЙствует с руководителем практики от кафедры и согласует

программу практики и индивиду€tльные задания студентов;

- ОбеСпечивает студентам условия безопасной работы на каждом рабочем
месте;

- предоставляет |5yо рабочего времени студенту - практиканту для сбора

МаТеРИаJIОВ ВЫПУскноЙ (квалификационноЙ) работы и написания отчета;

- составляет по окончании практики характеристику на студента.
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4. прАвА и оБязАнности оБ).чАющихся

4.1. Обучающиеся имеют право:

- самостоятельно осуществлять поиск предприятия или организации, в

коТороЙ они будут пвоходить практику, либо использовать в качестве места

ПРаКТики организацию, в котороЙ они уже работают на условиях частичноЙ

занятости;

- обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в

ДеКаНаТ, на кафедры, в учебно-методическиЙ отдел в случае отсутствия в

установленный срок подходящего места практики;

- получатъ консультации по вопросам практики у ответственных за

преподавателей - руководителей практики,практику на кафедрах, у

руководителей выпускных кв€lJIификационных работ;

- выбирать тему предстоящей выпускноЙ квалификационной работы с

учетом предполагаемого места практики;

- получать направления от имени филиала Спбгэу на практику и

стажировку.

4.2. Обучающиеся при прохождении практики обязаны:

- ПРОЙти Практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с

.,s
i. ,.,

приказом директора филиала;

- Своевременно, точно и полностью выполнятъ задачи, предусмотренные

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем

руItоводителем практики и программой практики;

- выполнять поручения руководителя практики от организации по месту ее

rIрохождения,

- СОбЛЮДать деЙствующие в организации правила внутреннего распорядка
(или график практики, установленный руководителем), соблюдать технику

безопасности, требования охраны труда, lrравила эксплуатации оборудов ания;

- Своевременно представлятъ преподавателю-руководителю практики от

КафедРы промежуточные письменные отчёты о выполнении всех промежуточных



.ж.,
заданий в рамках модулей по установленной форме, выполняя

индивидуztльное задание;

- собрать необходимые материzLлы для написания отчета по

практике и подготовить отчет к окончанию срока прохождения

практики;

- после завершения практики представить на кафедру по

fl*
ь,-

утвержденной форме отчет и характеристику, подтверждающую

прохождение практики за подписью руководителя практики от

организации.

J"e.
L
:,\ Приложения: Бланки документов:

- индивиду€lльное задание - 1 лист с двух сторон;

- личный листок - 1 лист с двух сторон;

- направление на практику - 1 лист;

- договор о прохождении практики - 2 листа.
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Пршлоrкение 1 к

ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГЛНИЗАIШИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАIОЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
спБгэу

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕLIИJI ВЫСШЕГО ОБРАЗ ОВАНИrI

С4НКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГО СУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В Г. КИЗJUIРЕ

.,'н|

Факультет
Кафедра

СОГЛАСОВАНО:
Руководllтель практIIкtt от
оргаIrlIзацIIlI

УТВЕРЖДАЮ:
Заведуlощий клфелроli
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(Ф,И,О., подпись) (Ф.И.(),, подпl{сь)

(_______D 20_г. к >> _20_г.

м.п.

индивидуальное задание
дпя прохохценIIл пpalсTrIltr{

(8fiJl првктикп/

(а.и,U. пOлностью)

по спецппльностtl:

Тспrд работы:
(вlщ раьоты)
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Оргаlrrgацлrп (шрелпрrrятие)
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, ;ir,
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it,,,:if' CpoKrl прохоцдеЕItrr пparсTllкrr

{rор;uд предосташIеtIIlя fl а кафелру выполненного заданпя

flaTa выдачн задаIlItя
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Прилоlкение 2 к ПОЛОЖЕНИЮ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИИПРОВЕДЕНИИIIРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫЕ

IIРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СПБГЭУ

Фото 3*4

JfuЧНЬЙ JIИСТОК
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ФИО студента

i #,, Факультет
Е
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СшециальЕость

Специализация
(цпафр, наIаленоваrпае)
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Прttло:кслrtс 2 к IIO";IOЖEHllIO
оБ орl-дIlltзДt{lllI II шровЕл[нtll! lIIцKl,t.lKll оБучлlопI1.IХся, освд1Il}дlоlllrlх оБрлзовА]-шlь]Iыli

прогрд}lIrIы высшЕго оБрлзовдllIIл сlIБгJ},

ХАРАКТЕРИСТИКА

Результаты работы

Личные и деловые качества (компетенцIrи)

качество отчета

Рекомендации

Оценка Подпись
м.п.

ФИО, дол}кность
Dуководllтсля практltкп от прелпрiiятllя
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1ý министЕрство оБр.АзовАния и нАуки
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учре)rцение.:, высшего образования

i'l (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ'..,,. госудАрст-"?rжъу"?;ъ?+умичЕский

(спбгэу)
филиал в г. Кизляре

ф Почтовый адрес: ул. ,Щзержинского, д. 7,
г.Кизляр, Республика,Щагестан, 3688З0
Тел.: (8-87239) З-18-59, факс: 3-09-71

E-mail - kizfi lial@mail.ru
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приложеr*rе з к положЕнию оБ оргАнибАLии п провЕшнии t]рАктики оБучАющихсд
ОСВАИВАЮШДО( ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬЕ

t]рогрдммы высrr Бго оБрдзовдниJI спБгэу

.Jф
на J\Ъ от

"!l
," #;
4.

Ё" На основании предварительной договоренности/договора Jф от

уководство филиаrrа
университета просит Вас принять студента (студентов) на

*. практику, в соответствии с r{ебньш планом по следующим направлениям подготовки и графику:
Ns
п/п

Фио Курс Направление
подготовки/
профиль
подготовки

Календарный
период практики

-@ý

:зi.,.].

,]" -

,ре

flирекгор филиала СПбГЭУ в г.Кизляре



Прилоrкенuе,l к ПОЛОЖЕtП{IО

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ[{ИИ ПРАI{ТIIКИ ОБУЧЛIОltIИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАN{П{Ы ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СПБГЭУ

ДОГОВОР J\Ъ от
на проведение практики (стапffiровки)

Мы, ни}кеподписавшиеся, с одной стороны, федеральное государствеttное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования филиал <<Санкт-Петербургский
государственныЙ экономическиЙ университет)) в г. Кизляре (филиал СПбГЭУ),
именуемый в дальнейшем <Филиа,ц> в лице директора Филиала НАГИЕВА РАМАЗАНА
НАГИЕВИЧА, действующего на основании доверенности М от ) с др}той
стороны_именуемое в дальнейшем кПреdпрuяmuеll/
кУчрежdенuе>/ кОрzанuзацuя> в лице _, действуюrцего на основании заключили между собой
договор о проведении практики студентов Филиа,та:

1. ПРЕДПРИЯТИЕ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1.

Пр.д

*qýьr

,+й:

_:" ]*
i
,!i.,.

оставить Филиалу в соответствии с
проведения практики (стажировки)

графиком учебного процесса места для
студентов. Количество студентов по специаJтьностям

j',ý

(направлениям подготовки)
обсуждается в течение учебного года и фиксируется индивидуальными документами по
практике (направление, индивидуальное задание, личный листок).

1.2, Создать необходимые условия для выполнения практикантами программы
(индивидуального задания) практики. Не допускать использования студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренньIх программой практики и не
СООтветств}тощих специальностям студентов. Индивидуалы{ое задание на практику
Студентов составляется совместно руководителем практики от Филиала и
руководителем практики от Пр еdпрuяmuя/ Учр е эtсd енuя/ Орzанuз ацuu"

1.3. Назначать квалифицированных специаJIистов для руководства практикой.

|.4, Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться экономической,
ТехническоЙ и другоЙ документациеЙ, необходимоЙ для успешного освоения студентами
программы практики и выполнения ими индивидуirльных заданий, а также обеспечить
студентов-практикантов рабочими местами.

1.5" Обеспечить учет выхода студентов на практику. Сообщать о случаях нарушения
СТУДенТаМи труловоЙ дисциплины и правил внутреннего распорядка Преdпрltяmuя
/Учрежd енuя/ Орzанuзацuu в Филиал.

1.б. Обеспечить студентам условия безопасной работы на кa>кдом рабочем месте. Проводить
ОбяЗательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением
установленной документации.

1.7. Расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики
на trредприятии, в учреждении, организации в соответствии о требованиями
действующего законодательства РФ.

1.8. По окончании практики дать характеристику работы каждого студента-практиканта и
отзыв о качестве подготовленного им отчета.
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Прилоясение 4 к ПОЛОЖЕНИЮ

ОL'ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫЕ

прогрАмN4ы высшЕго оБрАзовАния спБгэу

2. ФиЛИАЛ оБяЗУЕТСЯ:

2,1. За 15 дней до начала практики представить Преdпрuяmuю/ Учреасdенuюl Орlанuзацuu для
согласования программы (индивидуальные задания) практики и календарные графики
прохождения практики.

2,2. Представлять Преdпрuяmuю/ Учреuсdенuю/ Орzанuзацuu утвержденные списки
практикантов или кандидатов для rтрохоя(дения практики, для дальнейшего отбора
сп ециалис т ами П р е d прuяmuяl Учр е эю d е н uя/ О р z ан uз ац u u.

,N

2.З. Направить на Преdпрuяmuе/ в Учрежdенuе/ Орzанuзацutо
предусмотренные кiIлендарным планом проведения практики.

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее
преподавателей.

студентов в сроки,

квалифицированных

2,5.

2.6.

iф
:,s],

:f&:

Оказывать работникам Преdпрuяmuя/ Учреасdенuя/ Орzанuзацuu - руковOдителям
практики студентов методическую помоtць в организации и проведении практики.

Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в
период прохождения практики,

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Стороны несуг ответственность за свои обязательства по организации и проведению
практики студентов в соответствии с действующим законодательством.

З.2. Все.споры, возникающие мея(ду сторонами по настоящему договору, разрешаются в

установленном порядке"

З.3. Щоговор вступает в силу после его подписания Филиалом, с одной стороны, и
Преdпрuяmuелл/ Учр е ucd енuел,t/ Орzанuз ацuей, с другой стороны.
Срок действия договора года

i;,

.'"

УtIИВЕРСИТЕТ:
Федераrьное юсударсIвенное бюдкsгное
образовательное )л{рехцение вьIсшею бразова*rя
филиал <Саrпс-Пеrефlргскlй государсгвеrптьй
экономиtlесtсй университет> в г. Кизляре
Юридтчеслопi адрес: 368830, г. Кишяр, ул. Леrпшr4
14. Телефон: 3-18-59

Подписи сторон:
Фипlа,т СПбГЭУ в г.Крrзпяре:


