
Щоговор
на проведение практики обучающихся в аспирантуре Федерального

ГОСУДаРСТВенного бюджетного учреждения науки Инститl,та систем ипформатики
им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук

(иси со рАн)

г. Новосибирск
'<|d>> 

о"*-ýlо2O|f г.

---r
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем
ИНфОрматики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук,
ИМеНУеМОе в да-пьнеЙшем ИСИ СО РАН, в лице директора института д.ф.-м.н., профессора
МарчУка Александра Гурьевича, действующего на основании Устава и лицензии на право
ВеДения образовательноЙ деятельности выданной Федера,тьной службой по надзору в сфере
образования и науки, регистрационный номер: 2628 от 21 марта 2012 r., срок действия:
бессрочная, серия: ААА, номер: 002750, именуемого в дальнейшем (заказчик)>, с одной
СТОРоны, и НовосибирскиЙ государственньтЙ университет именуемое в дальнеЙшем
кОрганизация), в лице проректора по учебной работе Саблиной Светланы Геннадьевны,
деЙствующей на основании доверенности от 20.05.2014 г. ]ф 40-01 l|92, с другой стороны, в
дальнеЙшем именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N9
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), заключили настоящий договор (далее

- договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором

обязательства по организации и rrроведению учебной,
педагогической) и других видов практики обучающихся
следующему наIIравлению (специальностям) подготовки:

09.06.01 <Информатика и вычислительная техника>
(перечuслumь Kodbt u направленuя поdеоmовкu)

|,2, В целях исполнения настоящего договора под практикой понимается вид
УчебноЙ деятельности, направленный на формирование, закреrrление, развитие
ПРаКтических навыков и комтlетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будупдей профессиона:tьной деятельностью.

l.З. ИСИ СО РАН ежегодно направляет в Организацию обучающихся на
практику по натrравлению (специальности)) подготовки:
- 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" не более 10 человек.

(указаmь Kod u направленuе поdеоmовкu, колuчесmвсl человек)

2. Права и обязанности Сторон
2,1ИСИ СО РАН обязуется:
2,1,|, Ежегодно, но не позднее, чем до даты начала проведения практики предоставлять
Организации информацию, содержащую список обучаюrцихся, направляемьIх на практику,
С Указанием фамилии, имени, отчества (лалее - ФИО); образовательной программы
(направления подготовки, специаJ,Iьности), курса обучения; вида (этапа) практики;
особенностеЙ прохождения практики, ФИО руководителей практики со стороны ИСИ СО
РАН. Щанная информация оформляется в качестве приложения к договору и является
ежегодно обновляемой частью настоящего договора.
2.1.2. Выдавать обучающимся задание на практику и программу практики, обеспечивать
их необходимой 1чебно-методической документацией.
2,|.З. Осуществлять контроль за прохождением практики об1^lаюrцимися.
2,1.4. Выделять в качестве руководителей практики наиболее квалифицированньIх
профессоров, доцентов и преподавателей.
2.1,5. Оказывать работникам Организации методическую помощь в организации и
проведении практики.

Стороны принимают на себя
производственной (в том числе
в аспирантуре ИСИ СО РАН по
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2.2. Организация обязуется :

2.2"l.ПреДоставлять обучающимся в ИСИ СО рАН в соответствии с ежегодной
предоставляемой профильным факультетом (кафедрой) информацией, указанной в
п, 2.i"1. настоящего дOговора, рабочие места для прохождения практики в согласованные
Сторонапли сроки.
2.2.2, СоздаватЬ необходиМые и безопасные условия для выполнения обучающимися
программы практики на каждом рабочем месте.
2.2.з. Выделять и закреплять за обучающимися квалифицированных специалистов для
руководства практикой. При прохождении научно-исследовательской практики
обеспечить каждого обучающегося кваJIифицированным научным руководителем для
успешногО прохождения такой практики, соответствУющей профилю Организации"
2"2,4. По возможности, предоставлять обучающимся доступ к документам и материалам,
необходимым для успешного прохождения программы практики (за искJ-Iючением
информаЦии, состаВляюrцеЙ охраняемУю законоМ тайнУ и коммерческую тайну).
2,2.5. Знакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
организации, проводить обязательный инструктаж по охране труда и технике
безопасности, а также пожарной безопасности.
2.2.6. Не допускать занятости обучающихся на работах, не соответствуIOщих программе
практикИ И не имеющиХ отношениЯ К направлениЮ подготовки (специальности)
обучающегося"
2.2,7, Сообщать в ИСИ со рАН обо всех случаjIх нарушения обучаюпIиI4ися дисциплиньi
и программы прохождения практики"
2.2.8. Расследовать и учитывать несчастные случаи в соответствии с требованиями
действующего законодательства, если они произойдут с обучаюшимися в период
прохождения практики в Организации.
2.2.9. Содействовать составлению отчетов о прохождении практики.
2.2.|0" По окончании практики дать характеристику о работе каждого обучаюrцегося.

3. Щействие обстоятельств непреOдоJIимой силы
З.1, Ни одна из Сторон не несет ответственность перед Другой Стороной за неиспоjIнение
обязательств по договору, обусловленную действием обстоятельств непреодолимой силы,
т.е" чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. в том числе,
объявленНаяилИ фактичесКая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также
изданием актов государственных органов.
з.2, Свидетельство, вьцанное соответств}ЮТlIц14 компетентныл4 органом. является
достатOчным подтверждением наличия и продолrrtительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
3.з. Сторона, которая не исполняет обязательства IIо договору вследствие действия
обстоятельств неIIреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону
о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств"
З,4. ЕслИ обстоятельства нешреодопимой силы действуют на протяжении З (трех)
последовательных месяцев, договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.

4. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения лOговора
4.1. НастОящий договор вступает в силу с даты его подписания Сlоронами и дейЪтвует по
(_3 1*) августа 2020-г. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна
из Сторон не заявит о его прекращении, договор считается продленным на следующие 12
месяцев, при этом количество пролонгаций не ограничено.
4.2. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только при условии их
оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
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4.3. Щосрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон либо по
инициативе одной из них.
4.4" Прекращение договора возможно до окончания учебного года, при этом Сторона
желающаЯ расторгнУть ЩоговоР должна письменно уведомить ДругуIо С,горону за месяц
до предIIолагаемой даты расторжения договора. В указанном случае обязательства Сторон
в отношеНии обучаЮщихся, направлеНных длЯ прохождения практики в период действия
настоящего !оговора, должны быть исполнены в полном объеме, за исключением случаев
ликвидации Организации либо прекращения деятельности Организации ,rо ,rроф"п19
направления подготовки (специальности) обучающегося.

5. Ответственность Сторон
5.1" Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств по 0рганизации и проведению практики обучающихся в
соответствии с действующим законодательством.

б. Прочие условия
6,1, Заключение настоящего договора не влечет возникновения
между Сторонами.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
цоговора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
6.з, В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
рассмотреНие в Арбитражный суд Новосибирской области.
6.4. Настояrций договор составлен в двух экзем,,лярах, равно
одинаков},Iо юридическую силу, и хранится по одному у каждой

финансовых обязательств

исполнении настоящего
между Сторонами.
Стороны передают их на

идентичных и имеюш]их
из Сторон.
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