
ДОГОВОР №________
____  _____ 202__ года	г. Минск
        Учреждение образования «БИП-Университет права и социально-информационных технологий», именуемое в дальнейшем «Университет» в лице Жданько Лилии Михайловны, действующей на основании доверенности №38 от 28.12.2020, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Университет	обязуется	направить,	а	Исполнитель	принять	для		прохождения
__________________________________________________________________________________________  практики  студента(ов)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________  
                                                                             (курс, факультет, специальность, ФИО)
  Учреждения образования «БИП – Университет права и социально-информационных технологий» в количестве ___человек.
1.2.	Дата начала практики - «__	»__________________ 20____ года; дата окончания практики - «___» ______________       20____года.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1.      Университет обязуется:
2.1.1.	обеспечить общее, непосредственное и научно-методическое руководство практикой (в том числе по вопросам охраны труда) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
2.1.2.	утвердить программу практики и направить ее в адрес Исполнителя;
2.1.3.	провести при необходимости медицинский осмотр студентов, направляемых на практику;
2.1.4.	издать приказ о проведении практики не менее, чем за 10 дней до даты  ее начала и  направить в  адрес Исполнителя  список  студентов, направляемых для прохождения практики  по настоящему договору;
2.1.5.	провести инструктаж студентов по охране труда;
2.1.6.	своевременно направить студентов на практику;
2.1.7.	осуществлять периодический контроль за прохождением практики непосредственно в месте нахождения
Исполнителя;
2.1.8.	проводить совместно с Исполнителем анализ результатов выполнения программы практики и подготовку предложений по совершенствованию ее организации.
2.2.     Исполнитель обязуется:
2.2.1.	издать приказ о зачислении студентов на практику;
2.2.2.	назначить приказом своих работников для общего и непосредственного руководства практикой;
2.2.3.	провести инструктаж студентов по охране труда
2.2.4.	создать студентам необходимые условия для прохождения практики и выполнения ее программы;
2.2.5.	обеспечить учет рабочего времени студентов;
2.2.6.	сообщать в Университет о всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, о примененных поощрениях и взысканиях;
2.2.7.	предоставить студентам Университета право ознакомления с документами Исполнителя, не содержащими государственных секретов и сведений, составляющих коммерческую тайну;
2.2.8.	использовать студентов только на работах, предусмотренных программой практики;
2.2.9.	по окончании практики - обеспечить утверждение руководителями практики отчетов о ее прохождении, а также выдать характеристику на каждого практиканта.
 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по ____._____. 20______года.
3.2.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они подписаны уполномоченными представителями обоих сторон.
3.3.	На студентов в период практики распространяются законодательство об охране труда и правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя, а на студентов, принятых на вакантные должности, распространяется также законодательство о труде.
3.4.	Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Положением о практике студентов, курсантов и слушателей, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 860 от 03 июня 2010 года.

УНИВЕРСИТЕТ:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Учреждение образования «БИП -                                                                                             ________________________________
Университет права и социально-информационных
технологий»	                                  ________________________________
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля,3                                       	______
р/с №  BY35BLBB30150101011015001001  			     _________________________________
дирекция ОАО «Белинвестбанк»        		                                                     _________________________________
по г. Минску и Минской области, код BLBBBY2X                                                 _________________________________
(адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, д. 11)	                                   _________________________________
УНН101011015	                                    
ОКПО 14645562
            Руководитель практики ___________/Л.М. Жданько                                       __________________________/_________

