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Аиректору факу]1ьтета
Романо-германской Фипологии
Бац:|!
|азизову Р.А.
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3апрос.

|!роц'у Бас направить оцдентц 4_го црса фащльтета Романо_[ерманской

Филологии щуппь| ]ч{ч 40з |аеву Балерито €ергеевну для прохожде\|ия

педагогической практики в ]у1БФ9 лицее $ч 4 им.профессора Б.А. (отенко г'Бйока

\{ФЁйскийрайонс15сентябряпо14октября20|7гоАа.
Руководителем педагогит{еской практики н€вначена у{итепь английского

язь1ка ;1истопадова €нехс€|нна Бикторовйа (стах работьт 29 лет' г{итель первой

категории).
.}1ицей оснащен улебньтми пособи ями и матери€1пами.

Аиректор мБо} лицей ]\9 4 '{

им.профессора в.А. 1{отенко

г.Ёйска мо вйский район

@[; ;;$-я
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Федеральное государственное б:од:кетное образовательное учре'(дение вь|с1шего образования

<Баш:кирокий гооуларственнь:й университет)' осуществля1ощее образовательну|о деятельнооть на
основ{}нии беосронной лицензии от 26 февра.гля 2016 г. ]\} 1964, име}туемое в дальней:цем
к}ниверситет), в лице проректора по учебной ра аева }Флая Аглямовича' действу}ощего^н
основании доверенности от 09.0|.2017 г' }& |, А

1$егуем[) 2: ,ц*ьуейшем { <|{рофпльная органи3ация
Фейству}ощего на основаъ1у1иъ2'ус' ч{-ц |/. {'1412п.* с2у// ц'+€}<''{-1)'9,с+]'у,!чд!,ду|!{9!ч |дФ уу!!9дщцд,! 2---1-------.44цц/1-':-Р.-ь 

_-

совместно им9ну9мь|е €торонь:, закл:он:{пи^насто:1**::т:'(далее _.(оговор) о нихсеслбфхоФем{-'7${
1. [1опятпя пп термппь[

1.1. Б [оговоре использу]отся следу!ощие по}{'1ти'! и сокращения:
1.1.1. ||рофилъъ|ая организация _ у|нду1видуалльнь:й предприниматель и.]1и |оридическое лицо лтобой

формьл ообственносту1 у| организационной-правовой формь1' деятельность которь|х соответствует
профессион€шьнь!м компетенциям' ооваиваемь|м в рамках ооновнь!х профессионш1ьньгх
образовате]1ьньп( программ в Батпкщском государствонном университете.
1.1.2. 9ниверситет - федеральное государотвенное бтодясетное образовательное учреждение вь!с!л1его
о6разованщ кБатпкирский государотвенньтй университет)).
1.1.3. Фбу.*а:ощийся _ физинеское лицо' осваива[ощее образовательну}о профамму и иметощий
стацс сцАёггга или аспиранта.
1.1.4. €тудент _ лицо, осваива[ощее образовательну1о программу ореднего профессионального
образования' программу бакалавриата' программу специ:ш1итета или профамму магисщатрь!.
1.1.5. Асгптраттт ли|{о' обуиатощееся в аспира}ггуре по щограмме подготовки научно-
педагогических кадров.
1.1.6. ||ракгика _ вид унебной деятельнооти' направленнь:й на формирование' закретш1ение' ра3витие
практи(!еских навь|ков и компетенций в процессе вь|полнения определенньгх вщцов работ, связанньтх
с будущей профеооиональной деятельность}о.
1.1.7. Бтддь: практик обуналощихся - улебная практ!'1(ц производственн{ш практика' в том числе
преддитш1омн!}я практика.

2. [1редмет 
'{оговора2.1. |!редметом ,(оговора яв.,т [ется организаци'л и проведение пр:!ктики обупатощихся 9ниверситета в

|[рофильной организа|ц,1и в соответствии с осваплваемой ими ооновной профеосиональной
образователльной программой в срой, согласован:ль:е €торонами.
2.2.|{оли'цество обунагощихся' направляемь!х на практику' устанавливаетоя по согласован:по €торон.
2.з. БиА, форма |4 способ проведени'[ практики уотанавлива[отся прощаммой практики'

утвер)|ценной 9ниверситетом.
3. Бзапмодействпе стороп

3' 1. |1рофильная организация обязана:
3.1.1. |{ринягь обунагощегося по вь|данному !ниверс:тгетом направлени|о для прохощдения
пр{|ктики.
3.|.2. \\азначить ш|я руководства пракгикой руководителя фуководлтгелей) практики 14з чу'ола

работников |{роф:тльной организации' и уведомить руководите;1я от 9ниверситета о его назначениу!и
контактнь|е д:!ннь1е (фамитлия, имя' отчество, до.]пкнооть' номер телефона).
3.1.3. |1редоставить обунатощимоя рабоиие места д^г|я вь!полнения профаммь| практики.
3.1.4. |1ровеоти инсщукта)к общатощихся по ознакомлени1о с щебованиями охрань! щуда' техники
безопаснооти' по'(арной безопасности, а так;п(е правилами внутреннего щудового распорядка с

оформлением установленной документации. Б слунае необходимооти провеоти обунение безопасньтм
методам работьт и обеспеч:тгь оредствами*|\\див|щуальной и ко.'ш1ективной защитьт.

3 . 1 .5 . €огласовать индивидуш1ьнь! е задания, содер)кание и тш1анируемь|е результать! практики.
з.|.6. Фбеспечить безопасньле уолови'{ прохождения практики обунагощимся, отвеча}ощие
санитарнь|м прав|.|,1.!м и щебовани'{м охрань| щуда. 

*

3.|,1.|\е привлекать обуиатощихоя к работе' не предусмощенной программой практики.
3.1.8. Фбо воех случаях нару|пен1б| обунатощ:.плися трудовой диоцигшли[{ь1 у' прави]1 внутреннего

щудового распорядка ||рофитльной организахцли сообщать руководител[о от }ниверситета.
з.1.я. учйь:вать неочаотнь1е олуч:!и и расследовать их' если они произойщгт с обуна:ошимися в

период практики в ||рофигльной оргакизьт\й, в соответствии с закоцодатедьством Российской
оедерапцдй. . 
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з.1.10. Бьцагь по окон(!ании практики кФ|цому обуиа:ощемуся отзыв' содеря€ций' объективнуго

оценку его профессиональной деятельности при прохо)кдении практики в установленной форме.
3.2. |1рофильна'{ организация имеет право: ' ]|

3.2.1. пр}кратить щоведение практики конкретного обуналощегося' в случае грубого'пару1цения им

прав|ш1 внущеннего трудового раопорядка, щебований охраньп щуда и по}карной безопаснооти'
,.:
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] |!рекращение практики возмо'(но ли|шь после проведения предварительнь!х коноультаций с
руководителем практики от }нивероитета.
3.2.2. Бнооить преш|о)кени'| в программу практики и другие уиебно_методичеокие документь| по
направлени}о подготовки (опециальности), обеспенивапощие повь|!пение качества подготовки
обуна:ощихся.
з.2.з, ||ри налииии вакантной дол:кности' котора'{ ооответствует щебов€1ниям к содер)кани}о
практики, зак,1|очить с обуна:ощ|1миоя оронньтй щудовой договор о замещении такой долт(нооти. ,

3.3. !ниверстлтет обязан:
3.3.1.3а 10 рабопих дней до нач(!.ла практики согласовать с |{рофильной организацией коли!|ество
обунатощихоя }!аправ.,шемь|х на практику |1 предоставитъ |!рофильной организации ст1исок
обунагощихся' напр:ш.т1яемь[х на практику в соответствии с прика:}ом }ниверскгета.
3.3.2. 3ьцать ка)кдому обунатощемуся направление на практику уотановленной формьх.
3.3.3. }1азначить д]|я руководства практикой приказом }ниверситета руководите.,ш{ (руководттгелей)
практики 14з числа лиц, относящихоя к щофесоорско-преподавательокому соотаву 9ниверогггета, и
уведомить ||рофильну!о организаци|о о его назначени|1 и контактнь1е даннь!е (фамптлия, ймя,
отчество' дол)кнооть, номер телефона).
3.3,4. [\ри напр{|в.]1ении на практик , пРеА}сматривак)щих вь|полнение работ, !!Р!! вь!полнении
которь[х проводятоя обязательньте предварительнь1е и периодит{еские медицинские осмощь!
(оболедования), организовать прохождение обуналощимися соответствук)щих медицинск!д( оомофов
(обслелований) в соответствии с |{орядком проведения обязательньтх предварительнь1х и
периодических медицинских осмощов (обследоваллий) работн:лсов' за}1ять[х на тя)кель!х работах и на
работах с врёднь:ми и (пли) опаснь|ми условиями щуда' утвер}кденнь!м приказом йит*:стерства
здравоохранену|яи социального развити'{ Росс:йокой Федерации от |2 атлреля 2011 г. ]\! 302н.
3.3.5. ||ровести инструкгшк обунатощ|о(ся о порядке прохо'(дения практики.
з.з.6. .|!редоставить |[рофттльной организации профамму пр:!кп,1ки у\ другие матери:шь|,
обеспечивагощие качество подготовки обуиатощ1,п(ся' а такл(е ок&}ь1вать методичеокую помощь в
организации и проведении практики.
3.3,7,Разра6отать и согласовать с ||роф:лльной организацией индивидга.,1ьнь|е задаЁ{у!я, оодер)кание и
1ш1анируемь|е результать! практики.
3.4. !ниверситет имеет право:
3.4.1. !{аправ.т1ять обунатощихся в ||рофигль!у|о организа|ц{к) д1я прохо)|(дения практики.
3.4.2. Фоуществлять текущий ко}ттроль хода практики обуяалощихся в согласованнь|х с ||рофильной
организаци'{х формах.
з.4.3. |[ринимать участие в расследовании несчастньгх сщд|аев' если они произойдут с
обула:ощимися в |[рофильцрй орг:}низации в период прохох(дени'[ практики.

4. 0тветствеппость €тороп п разре!шеппе споров
4.1. 3а неисполнение у!лп ненад'|е)кащее исполнение обязательств по .{оговору €торонь1 несут
ответотвенность' предусмотреннук) настоящим ,(оговором и действу:ощим законодательством
Роосийской Федерации.
4.2. €порьл и разногласи'{' которь|е могуг возн1{кнуть при исполнении ,{оговора, будуг по
возмо)кности р{вре|патьоя гцтем переговоров ме)кду €торонами. Б случае невозмо'(ности
р{вре[пени'{ разноглаоий путем переговоров они под'1е}кат раоомотрени|о в суде в соответотвии с
действу:ощим законодательством Российской Федерации.

5. 3акгппочптельпь|е поло'(еппя
5.1. ,(оговор составлен в двух экзем1ш1ярах, име!ощих одинакову}о }оридическу!о оищ.
5.2. Аоцовор всц/пает в с||]у с момента подписани'| его обеими €торонами и действует в течение' '{ 4лл 

-. 
Бсли за один месяц до истечения срока действия,{оговора

ащения'!оговорсчитаетсяпрод1еннь|мнаследу1ощийгод
на прежних услови'{х. [альнейхпая пролонга|щя.{оговора осуществ.,1яется в том )ке порядке.
5.3. }{зменения' дополне1{!1я14досрочное прекращение.{оговора моцт производиться только в форме
дополнительнь1х согла|ше+ттйух подпись|ваться уполномоченнь|ми представителями €торон."
5.4. в случае прекра|цения дейотвия,{оговора, его полож€ни'[ оста}отся в ои]1е по отно|цени|о к
практ1д(е обуна:ощ:а<оя, находящ.,." 

"ъ:ж#':]11Ё1Ё;*9 ее полного заверйения.
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