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Договор №

на проведение учебно-ознакомительной, производственной, научноисследовательской, преддипломной практик студентов
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Федеральное

государственное

учреждение

высшего

университет»,

в

лице

бюджетное

образования

ректора

А.В.

образовательное

«Тверской

государственный

Белоцерковского,

именуемый

в

дальнейшем «университет», действующего на основании Устава университета
с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тверской области «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр»
в лице главного врача Чичановской Леси Васильевны, именуемый в
дальнейшем ГБУЗ «ОКЛРН», действующего на основании устава с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Университет»
ознакомительную,

направляет

производственную,

студентов

на

учебно

научно-исследовательскую,

преддипломную практику в ГБУЗ «ОКЛРЦ» по следующим специальностям и
направлениям:

специальности

«Клиническая

психология»,

направления

«Психология» (бакалавриат и магистратура).
1.2. ГБУЗ

«ОКЛРЦ»

предоставляет

«университету»

места

для

прохождения студентами учебно-ознакомительной, производственной, научноисследовательской, преддипломной практик.
1.3. Предоставление мест для прохождения учебно-ознакомительной,
производственной,
предоставляется

научно-исследовательской,
ГБУЗ

«ОКЛРЦ»

в

преддипломной
соответствии

с

практик
заявкой,

согласованной сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего
договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ГБУЗ «ОКЛРЦ» обязуется:
2.1.1.

Создать необходимые условия для выполнения студентами

программы

учебно-ознакомительной,

исследовательской, преддипломной

производственной,

научно-

практик; не допускать использования

студентов на должностях, не предусмотренных программами практик и не
имеющих отношения к специальности студентов.
2.1.2.

Назначить

ознакомительной,

специалистов

для

руководства

производственной,

учебно

научно-исследовательской,

преддипломной практикой.
2.1.3.

Совместно

с руководителями

практик от

«университета»

организовать для студентов-практикантов силами - ведущих специалистов
ГБУЗ «ОКЛРЦ» лекции по проблемам, согласованным с «университетом».
2.1.4.

О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и

правил внутреннего распорядка ГБУЗ «ОКЛРЦ» сообщать в «университет».
2.1.5.

По окончании практики предоставить характеристику о работе

каждого студента-практиканта и качестве подготовленного им отчета.
2.2. «Университет» обязуется:
2.2.1.

За месяц до начала практики предоставить «палате» для

согласования программу практики и календарные графики ее прохождения.
2.2.2.

Предоставить

ГБУЗ «ОКЛРЦ»

список

студентов,

направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.
2.2.3.

Направить

в

ГБУЗ «ОКЛРЦ»

студентов

в

сроки,

предусмотренные календарным планом проведения практики.
2.2.4.

Выделить

в

качестве руководителей

практики

наиболее

квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.
2.2.5.

Разработать и согласовать с ГБУЗ «ОКЛРЦ» тематический

план проведения специалистами ГБУЗ «ОКЛРЦ» лекций и экскурсий, а
также план организации учебных занятий на базе практики.
2.2.6. Обеспечить

соблюдение студентами трудовой дисциплины и

правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников
ГБУЗ «ОКЛРЦ».
З.Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на
них обязанностей по организации и проведению практики студентов в

соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются в установленном порядке.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с «1» декабря 2015 г. по «30» ноября
2020 г. или по момент расторжения одной из сторон (не нужное зачеркнуть).
4.2. Договор может быть расторгнут каждой из сторон с обязательным
письменным извещением:
- по заявлению «университета»;
- по инициативе «ГБУЗ «ОКЛРН»».

5. Адреса и подписи сторон
ФГБОУ
ВО
«Тверской
государственный университет»

Г осударственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Тверской
области
«Областной
клинический
лечебно
реабилитационный центр»
170026, г.Тверь, ул.Горького,д. 50

