
Приложение №4 к Правилам прохождения практик  

Государственной высшей школы имени Папы Римского Иоанна Павла II в Бялой Подляске 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о проведении практик 

 

заключено  ...................................... года в Бялой Подляске между:  

Государственной высшей школой имени Папы Римского Иоанна Павла II в Бялой Подляске,  

ул. Сидорска 95/97, 21-500 Бялая Подляска, именуемой далее Университет, в лице: 

………………………………………………………..– Проректора по вопросам обучения и студентов  

и 

………………………………………………………………………………………………………….......…...……….......….......……….......

….........………………………..………………………………………………………………………………………..……………..……………… 

(точное название и адрес базы практики/печать) 

 

именуемая далее базой практики, в лице: 
 

…………………………………………………………………………………………………………….....……….......….......………..........… 
(имя и фамилия лица, представляющего базу практики) 

 

§ 1 

Соглашение устанавливает правила прохождения практик студентом университета в   

…………………………………….……………………………………………….……………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
(название базы практики ) 

 

§ 2 

В рамках соглашения университет обязуется направить студента, 

 

Имя и фамилия ………………………………………………………………………………….. 

Специальность ………………………………………………………………………………. 

Номер зачетной книжки ……………………………………………………………………. 

Название практики …………………………………………………………………………………. 

Сроки прохождения практики………………………………………………………………..………... 

 

на прохождение практики. База практики обязуется дать возможность студенту бесплатно 

пройти практику согласно Программе практик,  являющейся приложением к данному 

соглашению, и назначить руководителя практики в лице 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
(имя и фамилия руководителя практик ) 

 

§ 3 

1. Основанием прохождения практики студентом будет являться данное Соглашение  

и Направление, выданное Университетом. 

2. Во время прохождения практики студент не получает вознаграждения и эквивалента 

прохождения практик во вредных условиях. 



3. Университет не обеспечивает питание, проживание и проезд к месту прохождения 

практики и обратно.Практика бесплатная, в связи с чем ни одна из сторон, ни студент не 

могут предъявлять финансовых претензий. 

4. Университет проинформирует студента о возможности страхования от несчастных 

случаев в рамках группового страхования. 

5. Стороны соглашения согласовывают, что направленный на практику студент должен 

предоставить базе практики документ, подтверждающий страхование студента  

от несчастных случаев на период прохождения практики на основании данного 

соглашения. В случае непредоставления такого документа база практики отказывет 

студенту в приеме его на практику. 

6. Практика будет проходить в период с понедельника по пятницу еженедельно в две 

первые смены. 

§ 4 

1. Университет обязан: 

a) осуществлять воспитательно-дидактический и организационный надзор над 

прохождением практики, 

b) разработать и доставить обязательную програму практики и ознакочить с ней студента. 

2. К студенту, проходящему практику на основании направления применяются соответственно 

нормы трудового законодательства об охране труда женщин и несовершеннолетних,  

о дисциплине труда и безопасности и гигиене труда.  

 

§ 5 

1. База практики обязана: 

a) назначить руководителя практики, 

b) ознакомить студента с правилами внутреннего распорядка, правилами безопасности  

и гигиены труда и неразглашении государственных и служебных данных, 

c) предоставить возможность студенту пройти практику согласно программе практики, 

d) своевременно информировать университет обо всех существенных обстоятельствах 

прохождения практики, а также о различных препятствиях прохождения практики 

студентом, 

e) оказывать необходимую помощь руководителю практики в реализации программы 

практики, 

f) осуществлять надзор за исполнением студентом заданий следующих из программы 

практики, 

g) руководитель практик обязан осуществлять соответствующие записи в соответствии  

с поручениями вуза. 

 

§ 6 

Университет обязан отозвать направление студента на практику в случае его отчисления  

из вуза либо в случае, если будет установлено, что лицо, направленное на практику грубо 

нарушает правила прохождения. 

§ 7 

Все спорные вопросы, связанные с реализацией соглашения стороны обязаны разрешать путем 

переговоров. 

 

§ 8 

1. Изменение в соглашение вносятся в письменной форме. 

2. База практики не может расторгнуть соглашение до окончания уже начатой практики.  



 

§ 9 

В вопросах, не предусмотренных соглашением, применяются положения Гражданского кодекса 

и Трудового законодательства. 

 

§ 10 

Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

 

______________________     ______________________ 

БАЗА ПРАКТИКИ        УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Направление 

2. Программа практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


