
ДОГОВОР 
 

о проведении практики студентов (регистрация в 518) V 

г. Минск № _____ / _________ -и V   ____» _______ 202___г. V 
 

Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице 

проректора _________________________________________________, действующего на основании V 
 

доверенности от ____________________202__г. № 0101/___________________, с одной стороны, и  V 

 
________________________________________________________________________________________, 

(название предприятия, учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________________ 
(должность) 

________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании _______________________________________________________________, 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие сторон при организации и 

проведении __________________________________________________________________ практики   V 
(вид практики) 

студентов Университета в Организации с целью подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Срок проведения практики: с «____» _____________ 202__  по «____» ____________ 202__.  V 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. студента Специальность Курс 

V V 
 V 
 
 
 
 
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Обеспечить своевременное направление студентов Университета в Организацию в 

соответствии с п.1.1 настоящего договора и приказом ректора. 

2.1.2. Назначить для руководства практикой высококвалифицированных работников из числа 
профессорско-преподавательского состава. 

2.1.3. Содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка Организации. 

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением студентами программы практики. Оказывать 
работникам Организации методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.1.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произойдут со 

студентами в период практики в Организации. 

2.1.6. Произвести оплату работникам Организации за непосредственное руководство 

педагогической и преддипломной практикой студентов, обучающихся по специальностям, по которым 

после завершения обучения присваиваются педагогические квалификации; за непосредственное 

руководство преддипломной практикой студентов, обучающихся по иным специальностям, в 

соответствии с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 №860. 

2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Предоставить Университету места для проведения практики студентов в соответствии с 

п.1.1 настоящего Договора.



2.2.2. Назначить квалифицированных работников для руководства практикой студентов в 

подразделениях Организации. 
2.2.3. Обеспечить студентам в период практики безопасные условия труда на каждом рабочем 

месте. Провести инструктаж студентов по охране труда с оформлением документов в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

2.2.4. Создать студентам необходимые условия для выполнения программы практики. Не 

привлекать студентов к работам, не предусмотренным программой практики. Предоставить студентам 

право пользования литературой, документацией, оборудованием и инвентарем, необходимыми для 

выполнения программы практики. 

2.2.5. По окончании практики оформить письменные отзывы о работе каждого студента, 

утвердить отчеты студентов о выполнении программы практики. 

2.2.6. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период практики в Организации, в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30. Включать в комиссию по расследованию 

представителя Университета. 

2.3. В случае обработки Организацией в рамках настоящего Договора персональных данных от 

имени или в интересах Университета Организация обязуется осуществлять такую обработку 

исключительно в целях совершения действий, необходимых для исполнения настоящего Договора. 

В процессе исполнения этой обязанности Организация вправе совершать с персональными 

данными следующие действия: сбор, систематизацию, хранение, использование, предоставление, 

удаление. 

2.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность при обращении с персональными 

данными, обрабатываемыми в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, и не 

разглашать их третьим лицам. Стороны обязуются, что все их сотрудники, которым будет 

предоставлен доступ к персональным данным, получат необходимые инструкции и указания о 

соблюдении конфиденциальности. Обязательства по обеспечению конфиденциальности сохраняют 

свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора, отказа от его исполнения или его 

досрочного расторжения. 

2.5. Организация при обращении с персональными данными обязуется принять все 

необходимые меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О защите персональных данных». 
 

3. Прочие условия 

3.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

3.3. При подписании договора Университет вправе использовать факсимильное 

воспроизведение подписи с последующим заверением ее гербовой печатью. 

3.4. Все споры, возникающие между сторонами по Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 
 

4. Юридические адреса сторон 

Белорусский государственный университет 
220030 г. Минск, проспект Независимости, 4 

 
 
 
 
 
 

Проректор __________ /__________/ V ______________ __________ /_________/ 

 
М.П. М.П. 

 

V – обязательно для заполнения !!! 

 


