
г. Петропавловск -  Камчатский <</? » апреля 2017 г.

Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внеш
ней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 
(далее «ДВФ ВАВ1 Минэкономразвития России»), в лице директора Дворцовой 
Елены Николаевны, действующего на основании Положения о филиале и дове
ренности с одной стороны и Администрация Николаевского сельского поселе
ния, в лице Главы сельского поселения Никифорова Владимира Ильича дей
ствующего на основании У  става с другой стороны, заключили настоящий дого
вор о нижеследующем:

1 .Предмет договора 
1.1.«ДВФ ВАВТ» ежегодно направляет, а Администрация Николаев
ского сельского поселения, принимает студентов Федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего об
разования «Дальневосточный филиал «Всероссийская академия внеш
ней торговли Министерства экономического развития Российской Федера
ции» для прохождения всех видов практик по направлениям подготовки 
«Экономика», «Менеджмент» (бакалавриат, магистратура).

2.Права и обязанности сторон договора

2.1 «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» обязуется:
2.1.1.Обеспечить направляемого на практику студента (магистранта) всеми 
необходимыми материалами:

направление на практику ;
дневник практики;
задание на практику (программа практики).

2.1.2.Не менее чем за один месяц до начала практики предоставлять в 
Администрацию Николаевского сельского поселения, для согласования 
программу и календарный график практики.

2.1.3.0беспечивать соблюдение студентами (магистрантами) трудовой дис
циплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для работников 
Администрации Николаевского сельского поселения
2.1.4. Предоставлять методическую помощь и нормативные документы по 

организации и проведению практики руководителям Администрации Нико
лаевского сельского поселения.
2.1.5.Проводить инструктаж практикантов по технике безопасности до на
чала практики.
2.2. «ДВФ ЗАВ Г Минэкономразвития России»» имеет право:

2.2.1.На закрепление от Администрации Паратунекого сельского поселе-



ния, руководителя практики по месту прохождения практики, обладающего 
соответствующей квалификацией и опытом работы.
2.2.2.На руководство практикой по месту её прохождения в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» 
,38.03.02«Менеджмент»- (бакалавриат); 38.04.01 «Экономика»,38.04.02 «Ме
неджмент»- (магистратура) и программой практики (задание на практику).
2.2.3. На обеспечение Администрацией Николаевского сельского поселе
ния прохождения практики студентами не менее 4 (четырех) часов в день.
2.2.4.На информацию о посещаемости и качестве работы практиканта до ис
течения срока практики (для принятия мер в случае недобросовестного отно
шения практиканта к работе).
2.3. Администрация Николаевского сельского поселения обязуется:
2.3.1.Принять практикантов «ДВФ ВАВТ» в порядке и на условиях, содер
жащихся в настоящем договоре.
2.3.2.Определить сотрудников, ответственных за проведение практики.
2.3.3. Обеспечить квалифицированное прохождение практики в соответствии 
с заданием и Федеральными государственными образовательным стандарта
ми высшего образования.
2.3.4. Обеспечить студентов «ДВФ ВАВ1» условия безопасной работы на 
каждом рабочем месте и проводить обязательные инструктажи по технике 
безопасности.
2.3.5.Создавать необходимые условия для выполнения студентами програм
мы практики, не допуская привлечения сгудентов-ирактикантов к работам, 
не предусмотренным программой практики.
2.3.6.Сообщать обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисцип
лины и правил внутреннего распорядка в «ДВФ ВАВТ».
2.3.7.Предоставлять по окончании практики отзыв о работе (о качестве под
готовленного им отчета) и характеристику на каждого практиканта.
2.4. Администрация Николаевского сельского поселения имеет право: 
2.4.1.Определять количество принимаемых практикантов ежегодно в зави
симости от имеющихся возможностей с обязательным предварительным 
уведомлением «ДВФ ВАВТ».
2.4.2.Определять сроки приема практикантов для прохождения практики без 
изменения количества недель практики.
2.4.3.Осуществлять, в случае необходимости, перемещение студентов по ра
бочим местам в. целях более полного ознакомления студентов с профес
сиональной деятельностью в соответствии с программой и графиком прове
дения практики.
2.4.4.Прекращать практику студентов «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития Рос
сии» не выполняющих без уважительных причин правил прохождения прак
тики и требований, предъявляемых Администрацией Николаевского сель
ского поселения, а к практиканту, государственным образовательным стан
дартом и настоящим договором с уведомлением об этом «ДВФ ВАВТ».



3 Прочие условия.
3.28. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они со

ставлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
3.29. Споры между сторонами разрешаются в порядке и на основании дей

ствующего законодательства РФ.
3.30. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руко

водствуются действующим законодательством РФ,

-1Срок договора.

4.1. Договор действует с момента подписания и до «01» сентября 2022 года
4.2.Стороны могут прекратить действие договора досрочно по взаимному со

глашению.
4.3. Каждая из сторон имеет право прекратить действие договора с уведомле

нием другой стороны не менее чем за один месяц,
4.4.Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу и находится по 1 экземпляру у каждой из сторон.

Администрация Николаевского сель
ского поселения

684032 с. Николаевка, Елизовский р-н 
ул. Елизовская, 7 
Тел/факс: (415 31)3-21-93

Руководителе-5

«ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России»

683003, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Вилюйская, 25 
Тел. 42-46-99, факс 42-34-69 
Email rectordvf@rnaii ru

Директор


