ДОГОВОР № _______
о проведении практики аспирантов
г. Петропавловск-Камчатский

« __ » __________ 20 ___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научноисследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской
академии наук (НИГТЦ ДВО РАН), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 05 декабря 2012 г. № 0434, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице
директора Пашкевича Романа Игнатьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
___________________________________________________
в
лице
_____________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Организация», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является прохождение практики
(педагогической) аспирантов НИГТЦ ДВО РАН (далее - аспиранты-практиканты) в
структурных подразделениях Организации.
1.2. Продолжительность практики определяется федеральным государственным
образовательным стандартом и Учебным планом по направлению подготовки 05.06.01
«Науки о земле» и составляет _________________________________________________
2. Обязанности Сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Принять аспирантов-практикантов для прохождения практики.
2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в
подразделениях Организации.
2.1.3. Совместно с руководителями практики от НИГТЦ ДВО РАН организовать для
аспирантов-практикантов силами ведущих специалистов консультации и т.д.
2.1.4. Предоставить аспирантам-практикантам и руководителям практики от
НИГТЦ ДВО РАН возможность пользоваться кабинетами, лабораториями, библиотекой,
методической и другой документацией в структурных подразделениях Организации,
необходимыми для успешного освоения аспирантами-практикантами программы
практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
2.1.5. Проинструктировать аспирантов-практикантов о правилах внутреннего
распорядка Организации, о нормах по охране труда и мерах по обеспечению
безопасности при нахождении на территории Организации.
2.1.6. Обо всех случаях нарушения аспирантами-практикантами правил
внутреннего распорядка Организации сообщать руководителю практики от
НИГТЦ ДВО РАН.
2.2. НИГТЦ ДВО РАН обязуется:
2.2.1. За месяц до начала практики разработать и согласовать с Организацией
программу практики.
2.2.2. Представить Организации список аспирантов-практикантов не позднее, чем за
две недели до начала практики, а также программу практики.
2.2.3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных
сотрудников от НИГТЦ ДВО РАН.
2.2.4. Обеспечить соблюдение аспирантами-практикантами правил внутреннего
распорядка Организации.

2.2.5. Оказывать работникам Организации - руководителям практики аспирантовпрактикантов помощь в организации и проведении практики.
3. Прочие условия
3.1. По окончании практики руководитель практики от Организации дает отзыв о
результатах прохождения практики и подписывает отчет аспиранта-практиканта.
3.2. По всем спорным вопросам, непредусмотренным настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.4. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами.
3.5. Срок действия настоящего договора до___________________________________.
3.6. В случае если ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о
расторжении договора не позднее чем за 10 дней до окончания срока действия договора,
то договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.
3.7. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из
Сторон, путем направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении
договора не позднее, чем за 10 дней до момента расторжения договора.
3.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Адреса и реквизиты Сторон
Центр:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Научно-исследовательский
геотехнологический центр Дальневосточного
отделения Российской академии наук (НИГТЦ ДВО
РАН)
Адрес: 683002 г. Петропавловск-Камчатский,
Северо-восточное шоссе, д. 30, а/я 56

Организация:

Телефон: +7 (415) 249-54-35
ИНН 4101005098, КПП 410101001
УФК по Камчатскому краю
(НИГТЦ ДВО РАН, л/с 20386Ч67070)
Р/с 40501810500002000002
в Отделении Петропавловск-Камчатский
г. Петропавловск-Камчатский
БИК 043002001

Подпись
Директор
Р.И. Пашкевич

Руководитель

