
Договор 
о совместной деятельности по проведению практик студентов 

 
г. Омск                                                                                    

«___»____________20___г. 
 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 
«Омская гуманитарная академия», именуемое в дальнейшем «Академия», в лице 
Ректора, Еремеева Александра Эммануиловича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о  нижеследующем: 

  
1. Предмет договора 

 1.1. Стороны принимают на себя обязательства по организации и 
совместному проведению практик (учебной, производственной, в том числе 
преддипломной) для студентов Академии (бакалавров, магистров) по 
направлениям подготовки: 
_______________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________
_.                                                                                                                                            
 1.2. Программа практики составляется в соответствии с учебными планами 
(или индивидуальными учебными планами) и графиками учебного процесса 
направления подготовки и профиля. 

1.3. Настоящий договор предусматривает реализацию программ практик 
студентов  на базе Организации. 

 
2. Обязательства Академии 

   Академия обязуется:   
   2.1. Направить студентов в Организацию для прохождения практики в 

соответствии с утвержденным учебным планом.                                                           
 2.2. Оказывать работникам Организации методическую помощь в 
организации и проведении практики. 

 2.3. Выделять преподавателей для научного руководства и курирования 
практик.     2.4. Осуществлять текущий контроль за прохождением 
практики со стороны руководителей практики от Академии.  
            2.5. Разрабатывать и утверждать рабочие программы практик, определять 
формы их организации и контроля. 

2.6. По согласованию с Организацией привлекать её сотрудников для 
руководства практикой студентов на договорных условиях. 

 
3. Обязательства Организации 

 Организация обязуется: 



  3.1.  Предоставлять базу для проведения практики со студентами по 
программам практик. 
          3.2. Знакомить студентов с деятельностью Организации. 

   3.3. Информировать студентов об основных направлениях массово-
информационной  деятельности Организации. 

     3.4. Обеспечивать участие сотрудников Организации в подведении 
итогов практик. 

 
4. Срок договора 

 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторон и 

действует до «____» ______________ 20___ г. 
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

сторон, о досрочном расторжении договора сторона должна предупредить 
контрагента за           1 месяц. 

 
5. Заключительные положения 

      5.1. Все изменения и дополнения в данный договор вносятся на основании 
письменного соглашения сторон. 
      5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 
      5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
 У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.  
 

6. Реквизиты сторон: 
 

Академия Организация 
Частное учреждение образовательная 
организация высшего образования 
«Омская гуманитарная академия» 
644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2  
«А» тел/факс: (3812) 28-47-42, 28-47-37                 
 ИНН/КПП 5502040870/550301001  
Р/с 40703810907000000079 
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»  Г. 
НОВОСИБИРСК,  
К/с 30101810300000000799  
БИК  045004799                                                         

 

Ректор ЧУОО ВО «ОмГА» 
 
 _________________/Еремеев А.Э./                   

                               _____________/________________/ 
     м.п.                                                                                         м.п. 


