




















































Приложение 1 

 

Договор о практической подготовке при проведении практики №_____________ 
 

г. Саратов               «____»_____________20____г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия» (ФГБОУ ВО «СГЮА»), 

именуемое в дальнейшем Академия, осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1886 от 20 января 

2016 года, серия 90Л01 № 0008914, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (срок действия – бессрочно), в лице проректора по учебной работе Академии 

Щербаковой Ольги Васильевны, действующего на основании доверенности № 48/Д от 1 сентября 

2021 года, 

и____________________________________________________________________________ 
(наименование организации (ведомства), предприятия в соответствии с правоустанавливающими документами)  

_____________________________________________________________________________,  
именуемое в дальнейшем Организация, 

в лице______________________________________________________________________, 
(должность уполномоченного лица на подписание договора) 

действующего на основании ___________________________________________________,  
(наименование документа, на основании которого лицо имеет право подписывать договор) 

(далее – Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о практической подготовке 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение 

практической подготовки при проведении ________________практики (далее – практика)  
                                                                                (указать вид практики (учебная, производственная) 

Обучающегося Академии (далее – Обучающийся)___________________________________ 
                                                                                (указать курс обучения) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование направления подготовки/специальности, форму обучения) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование института Академии) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. обучающегося) 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практика, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практики, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложение №1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях Организации, перечень 

которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение № 2). 

1.4.  Договор заключен без взаимных финансовых условий и обязательств 

Сторон. 

2. Права и обязанности сторон 



 

2.1. Организация принимает на себя следующие обязательства: 
 

2.1.1. Предоставить Академии место для проведения практической подготовки при 

проведении _______________________практики Обучающемуся сроком на_____недель (ли) 
в период с «___»__________20____г. по «___»___________20____г.; 

2.1.2 создать условия для реализации компонентов образовательной программы 

в форме практики, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.1.3. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, 

из числа работников Организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практики со стороны Организации; 

2.1.4. при смене лица, указанного в пункте 2.1.3, в пятидневный срок сообщить 

об этом в Академию; 

2.1.5. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практики, выполнение правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов; 

2.1.6. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых 

при реализации компонентов образовательной программы в форме практики и ознакомить 

обучающегося с правилами внутреннего распорядка Организации; 

2.1.7. обеспечить проведение инструктажа обучающегося по охране труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

2.1.8. предоставлять обучающемуся материалы для оформления документального 

отчета о прохождении всех видов практик, не являющиеся конфиденциальной 

информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Заверять дневник 

прохождения практики (удостоверяется непосредственным руководителем обучающегося 

- практиканта); 

2.1.9. по окончании практики представить подробную характеристику 

на обучающегося-практиканта о его работе, подписанную руководителем Организации 

или непосредственным руководителем практики от Организации (с указанием должности 

и звания) и заверенную печатью Организации. 

2.1.10. обо всех случаях нарушения обучающимся правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить в отдел практики 

и трудоустройства учебно-методического управления Академии; 

2.1.11. предоставить обучающемуся и руководителю практики от Академии 

возможность пользоваться помещениями Организации, согласованными Сторонами 

(Приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием 

и техническими средствами обучения (по согласованию Сторон); 

2.1.12. при наличии в Организации вакантных должностей, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, оказывается содействие в приеме 

на работу обучающегося и выпускников Академии; 

2.2.13. в связи с исключительными обстоятельствами (период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки, карантин, другие непреодолимые обстоятельства) 

предоставить обучающимся Академии возможность прохождение практики 

с применением дистанционных образовательных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и руководителей практики от Организации; 
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2.2.14. создать необходимые условия путем предоставления материалов и заданий 

для успешного выполнения обучающимися программы практики и индивидуального 

задания для проведения  практики  с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.2. Академия принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. направить для освоения компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки при проведении практики в Организацию обучающегося 

в сроки, предусмотренные в п.2.1.1. настоящего Договора; 

2.2.2. назначить руководителя практики от Академии из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Академии, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практики 

при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающегося в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации 

за реализацию компонентов образовательной программы в форме практики, за жизнь 

и здоровье обучающегося и работников Академии, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.3. при смене руководителя практики от Академии в пятидневный срок 

сообщить об этом Организации; 

2.2.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимся в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.2.5. направить обучающегося в Организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практики; 

2.2.6. обеспечить обучающегося необходимыми методическими материалами 

для организации проведения практики, ознакомить с программой практики 

и требованиями к оформлению отчетных материалов по практике; 

2.2.7. осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствия ее содержания требованиям, установленным образовательной программой; 

2.2.8. оценить результаты прохождения практики обучающимся посредством 

проведения промежуточной аттестации; 

2.1.9. обеспечить опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся 

и руководителей практики от Академии при прохождении практики с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Академия имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практики, требования настоящего Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практики, в том числе о качестве 

и объеме выполняемых обучающимся работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.4. Организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающегося соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Организации, предпринимать необходимые действия, направленные 

на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 

информации; 



2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимся своих обязанностей 

в период организации практики, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практики в отношении обучающегося. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех 

принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении или расторжении 

настоящего Договора, решаются путем переговоров. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует 

до полного исполнения сторонами обязательств. 

4.2.Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, 

но не ранее исполнения обязательств в полном объеме в отношении обучающихся, 

направленных на практику в рамках сроков проведения практики, предусмотренных 

календарным учебным графиком Академии. 

 

 

5. Порядок изменения условий договора 

5.1. Условия Договора могут быть изменены или дополнены по предложению 

каждой из Сторон. Предложения по изменению или дополнению условий Договора 

рассматриваются в месячный срок. Изменения или дополнения по настоящему Договору 

оформляются в письменном виде Соглашением, подписываемым уполномоченными 

лицами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, которые хранятся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 
 

6. Юридические адреса и подписи сторон: 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская государственная 

юридическая академия»  

 
Юридический адрес: 410056, г. Саратов, 

ул. Вольская, 1  

 

Телефон: (8452) 29-92-02,29-90-20 
e-mail: post@ssla.ru, praktika@ssla.ru 

 

Проректор  
по учебной работе  

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

________________________ О.В. Щербакова  
      (подпись)                             М.П.                           

 

 

______________________________________ 
(наименование организации (ведомства), предприятия  

_______________________________________ 

 

Адрес:_________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон организации: 
Эл. почта организации: 

_______________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

 

 

________________/______________________/ 
      (подпись)                             М.П.                           
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Приложение № 1 

 к Договору 

о практической подготовке  

№___________от «____»_____________20_____г. 

(является неотъемлемой частью Договора) 

 
Для организации практической подготовки при проведении практики Академия направляет 

в Организацию обучающихся по следующим основным образовательным программам: 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа  

(код, 

наименование) 

Компоненты  

образовательной 

программы, при 

реализации которых 

организуется 

практическая подготовка 

 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

соответствующие 

компоненты 

образовательной 

программы* 

Сроки организации 

практической 

подготовки 

1.  Учебная/производственная 

практика 

1  

*Количество обучающихся будет согласовано с Организацией не позднее, чем за 30 дней 
до начала практической подготовки с учетом потребности и возможности Организации. 

 

  

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная 
юридическая академия»  

 

Юридический адрес: 410056, г. Саратов, 
ул. Вольская, 1  

 

Телефон: (8452) 29-92-02,29-90-20 

e-mail: post@ssla.ru, praktika@ssla.ru 
 

Проректор  

по учебной работе  
ФГБОУ ВО «СГЮА» 

________________________ О.В. Щербакова  
      (подпись)                             М.П.                           

 

 
______________________________________ 

(наименование организации (ведомства), предприятия  

_______________________________________ 

 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Телефон организации: 

Эл. почта организации: 
_______________________________________ 

(должность уполномоченного лица) 

 

 

________________/______________________/ 
      (подпись)                             М.П.                           
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Приложение № 2 

 к Договору 

о практической подготовке  

№___________от «____»____________20_____г. 

(является неотъемлемой частью Договора) 

 

 
Перечень зданий (помещений) Организации,  

в которых осуществляется практическая подготовка* 

Наименование зданий (помещений) Адрес 

  

*Перечень зданий (помещений) Организации, в которых осуществляется реализация 

компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в Приложении №1 к 

настоящему Договору, соответствует полному перечню помещений согласно техническому (им) 
паспорту (ам) здания (й) Организации. 

  

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная 
юридическая академия»  

 

Юридический адрес: 410056, г. Саратов, 

ул. Вольская, 1  
 

Телефон: (8452) 29-92-02,29-90-20 

e-mail: post@ssla.ru, praktika@ssla.ru 
 

Проректор  

по учебной работе  
ФГБОУ ВО «СГЮА» 

_______________________ О.В. Щербакова  
      (подпись)                             М.П.                           

 

 
______________________________________ 

(наименование организации (ведомства), предприятия  

_______________________________________ 
 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Телефон организации: 

Эл. почта организации: 
_______________________________________ 

(должность уполномоченного лица) 

 

 

________________/______________________/ 
      (подпись)                             М.П.                           
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