ДОГОВОР № 242 – номер договора присваивает отдел практики
о практической подготовке обучающихся при проведении практики
г. Челябинск

«25» декабря 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный университет физической культуры», именуемое в
дальнейшем «Университет», в лице начальника отдела практики Тихоновой Татьяны Юрьевны,
действующего на основании доверенности № 001-1270 от 01.09.2020 г., и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница №34» именуемое в
дальнейшем «Профильная организация», в лице главного врача Иванова Ивана Ивановича,
действующего (ей) на основании Устава, совместно, далее по тексту именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о практической подготовке обучающихся Университета (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся
(далее - практическая подготовка).
1.2 Практическая подготовка обучающихся по направлению подготовки: 49.03.02 «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)»
организуется по следующему компоненту образовательной программы: производственной
(преддипломной) практике.
1.3 Реализация компонента образовательной программы, причисленного в п.1.2 настоящего
договора осуществляется помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1).
1.4 Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется Сторонами
на безвозмездной основе.
2. Обязательства Университета
2.1 Университет обязан:
2.1.1 назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который:
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонента образовательной программы: учебной, производственной
практик;
- организует участие обучающихся 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 Профильной организации за
реализацию компонента образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и
здоровье обучающихся и работников Университета, соблюдение ими правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов;
2.1.2 при смене руководителя по практической подготовке от Университета в трёхдневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.1.3 Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;
2.1.4 Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонента
образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2 Университет имеет право:
2.2.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонента образовательной
программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;

2.2.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и
объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
3. Обязательства Профильной организации
3.1 Профильная организация обязана:
3.1.1 предоставить место для прохождения практической подготовки обучающемуся (ейся): 4 курса
Петровой Марии Александровне на период с «11» января 2021 по «06» марта 2021 г.
3.1.2
создать условия для реализации компонента образовательной программы в форме
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме,
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью обучающихся;
3.1.3 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной
организации, которое обеспечивает организацию реализации компонента образовательной
программы в форме практической подготовки со стороны Профильной организации;
3.1.4 при смене руководителя по практической подготовке от Профильной организации, в –
трёхдневный срок сообщить об этом Университету;
3.1.5 обеспечить безопасные условия реализации компонента образовательной программы в форме
практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;
3.1.6 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации
компонента образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать
руководителю по практической подготовке от Университета об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
3.1.7 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации,_________________________________________________________________________
( указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)

3.1.8 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять
надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
3.1.9 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Университета
возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами
(приложение № 1 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обучения;
3.1.10 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Университета.
3.2 Профильная организация имеет право:
3.2.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны
труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации,
способствующей разглашению конфиденциальной информации;
3.2.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;
3.3.3_________________________________________________________________________________.
(иные права Профильной организации)

4. Прочие условия
4.1 Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются по согласованию сторон. В случае
не достижения согласия споры разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством.

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в
виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой
частью.
4.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых хранится в Университете, другой – в Профильной организации.
5. Адреса и реквизиты сторон
Университет

Профильная организация

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный
университет физической культуры»
Юридический адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1
Тел.: 8 (351) 217-00-98
ИНН 7451002420 / КПП 745101001

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Областная
клиническая больница №34»

Начальник отдела практики
___________________Т.Ю. Тихонова
м.п.

Юридический адрес:
454111, г. Челябинск, проспект Победы 345
Тел.: 8 (351) 00-00-00
ИНН 744000000/ КПП: 744000000

___________________________________
(Должность)
____________
____________________
м.п.
Расшифровка подписи
Ставим печать!!!!

Приложение № 1
к договору о практической
подготовке обучающихся
при проведении практики
от 25.12.2020 , №242
Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации
практической подготовки обучающихся
Наименование структурного
подразделения Профильной организации,
организующего практическую подготовку
обучающихся

Наименование помещения
Профильной организации

1. Зал лечебной физкультуры.
Отделение медицинской реабилитации 2. Тренажерный блок.
3. Кабинет массажа.
4. Кабинет механотерапии.
Или наименование структурного
подразделения в котором обучающийся
проходит практику, или пишем полное
наименование профильной организации

Указываем только те помещения,
которые есть в профильной
организации!

Площадь
помещения, кв.м.

120
100
25
30

Указать кв.
метры

Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в надлежащем
состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора.
Университет
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный
университет физической культуры»
Юридический адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1
Тел.: 8 (351) 217-00-98
ИНН 7451002420 / КПП 745101001

Начальник отдела практики
___________________Т.Ю. Тихонова
м.п.

Профильная организация
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Областная
клиническая больница №34»
Юридический адрес:
454136, г. Челябинск, проспект Победы, 354
8 (351) 00-00-00
ИНН 744000000/ КПП: 744000000

___________________________________
(Должность)
_____________
____________________
м.п.
Расшифровка подписи

Ставим печать!!!!

