
                                                                                         

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 

ДОГОВОР 

на проведение производственной практики 

№ _________________________ 

 

г. Екатеринбург                                                                           «____» ____________ 20____года 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России), действующее на 

основании лицензии (регистрационный номер 2348 серия 90Л01 № 0009411), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19 августа 2016 года и  свидетельства 
о государственной аккредитации (регистрационный номер 2311 серия 90А01 № 0002433), выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 26 октября 2016 года, в лице ректора 

Ковтун Ольги Петровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Университет», с одной стороны,_____________________________________________________           

____________________________________________________________________________________,__

_____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице _________________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________, со 

второй стороны и Гражданин (-ка) 
_____________________________________________________________________________,  

                                                                                   (ФИО полностью) 

 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий (-ая) от своего имени и в своих 

интересах, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 
 

1.1.Университет, в целях обеспечения непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися Университета профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, направляет 

Обучающегося ________ курса _________ группы Университета специальности/направления 

подготовки_____________________________________, обучающегося ______________ формы 
обучения в Учреждение для прохождения                                                                                     

 
производственной практики _____________________________________________________ 

                                                                            (название)  

_____________________________________________________________________________. 
1.2.Учреждение обязуется принять и предоставить Обучающемуся место для прохождения 

практики. 

1.3.Учреждение является местом прохождения практики и не является местом работы 
Обучающегося, проходящего производственную практику. 

1.4.Продолжительность ежедневной занятости Обучающегося при прохождении практики в 

Учреждении устанавливается в соответствии с требованиями ТК РФ. 

1.5.С момента зачисления Обучающегося в период практики в качестве практиканта на рабочие 
места в Учреждение, на него распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в Учреждении. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1.Университет обязуется: 

2.1.1.Направить Обучающегося на производственную практику в сроки, определенные календарным 
графиком учебного процесса. 

2.1.2.Оказывать Учреждению методическую и иную помощь в проведении практики. 

2.1.3.Для прохождения практики направить Обучающегося при наличии надлежаще оформленной 

личной медицинской книжки. 

2.1.4.Требовать от Обучающегося после прохождения производственной практики копию приказа 

Учреждения о его зачислении на прохождение указанной практики. 
2.1.5.Обеспечить предварительную профессиональную подготовку Обучающегося, направляемого 

на производственную практику. 

2.1.6.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 
2.2.Университет имеет право: 

2.2.1.Требовать от Учреждения принятия на практику Обучающегося согласно приложенному 

календарному графику учебного процесса.  
2.2.2.Осуществлять контроль за прохождением Обучающимся производственной практики. 

2.2.3.Осуществлять контроль за прохождением Обучающимся программ производственной 

практики.  
2.2.4.Участвовать в расследовании несчастных случаев, если они произойдут с Обучающимся в 

период прохождения производственной практики. 

2.2.5.Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
2.3.Учреждение обязано: 

2.3.1.Принять Обучающегося на производственную практику, путем внесения соответствующего 

приказа. 
2.3.2.Ознакомить Обучающегося с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

правилами техники безопасности в Учреждении. 

2.3.3.Закрепить для руководства практикой квалифицированных специалистов Учреждения путем 
вынесения соответствующего приказа. 

2.3.4.Предоставить Обучающемуся безопасные условия труда для прохождения практики. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда.  
2.3.5.Создать Обучающемуся необходимые условия для выполнения им программы 

производственной практики.  

2.3.6.Не допускать использования Обучающегося на работах, не предусмотренных программой 
практики и не имеющих отношения к его специальности. 

2.3.7.В необходимых случаях проводить обучение Обучающегося безопасным методам работы. 
2.3.8.Осуществлять контроль за выполнением Обучающимся программы производственной 

практики. 

2.3.9.Предоставить Обучающемуся возможность использования средств и оборудования, 
необходимых для успешного прохождения ими производственной практики. 

2.3.10.По окончании практики оценить качество работы Обучающегося, составить 

производственную характеристику с отражением в ней выполнения Обучающимся программы 
практики и индивидуальных заданий с последующим предоставлением указанных документов в 

Университет. 

2.3.11.Расследовать несчастные случаи, если они произойдут с Обучающимся, находящимся на 
практике, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 



 
2.4.Учреждение имеет право: 

2.4.1.Организовывать сверх программ производственной практики лекции, семинары по тематикам, 

интересующим Обучающегося. 
2.4.2.Не допускать к прохождению производственной практики Обучающегося, если у него 

отсутствует надлежащим образом оформленная личная медицинская книжка, а также в случае 

отсутствия отметки о прохождении инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
2.4.3.Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.5.Обучающийся обязан: 

2.5.1.Своевременно прибыть в Учреждение для прохождения производственной практики 

предусмотренной календарным графиком учебного процесса. 

2.5.2.Пройти инструктаж по охране труда, соблюдать требования, установленные действующим 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Учреждения. 
2.5.3.Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.5.4.Добросовестно выполнять под руководством руководителей практики, возложенные на него 

трудовые функции. 
2.5.5.Освоить программу производственной практики по специальности/направлению подготовки 

_____________________________________________________________, подготовить отчет о 

практике и пройти аттестацию в установленные Университетом сроки. 
2.6.Обучающийся имеет право: 

2.6.1.Пользоваться имуществом Учреждения, в том числе средствами и оборудованием, 

необходимым для успешного прохождения им производственной практики. 
2.6.2.Запрашивать и получать достоверную информацию по оценке своих знаний, умений, навыков. 

2.6.3.Вносить предложения в адрес руководителей Университета и Учреждения, касающиеся 

соблюдения или изменения условий выполнения договора.  
2.6.4.Сверх программ производственной практики инициировать проведение лекций, семинаров по 

интересующим его тематикам. 

2.6.5.Обжаловать в установленном порядке решения руководителя практики от Университета, от 
Учреждения. 

2.6.6.Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 
3. Ответственность сторон. 

3.1.За невыполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.2.Разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры подлежат рассмотрению 

судом, находящемся на территории Свердловской области. 
 

4. Срок действия договора. Иные условия. 
 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  

«_____» ___________ 20 ____ года. 
4.2.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, путем составления 
дополнительного соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 

 
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Университет: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3 

ОГРН 1036602643990 

ИНН 6658017389  
КПП 6658011001 

Тел. (343) 214-86-58                                     

                      Ректор _____________________________/ О.П.Ковтун 

 

Учреждение:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________ 

 

___________________________/______________________ 

 

Обучающийся: 

 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________ 

дата и место рождения: _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

паспорт: ________________________ выдан: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

номер сотового телефона: ______________________________________________________ 

    ________________________/ ________________________ 


