
ДОГОВОР 

О БАЗАХ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

г. Макеевка    «____» _________ 20__ г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ», (далее – Высшее учебное заведение), в лице ректора 

Зайченко Н.М., действующее на основании Устава и, с другой стороны, 

 

_____________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации, учреждения) 

(далее – Организация), в лице ____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы)

 

действующий на основании______________________________________________________ 
(устав предприятия, распоряжение, поручение) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Организация обязуется в течение срока действия настоящего договора выступать 

базой практики (учебной, производственной, преддипломной) для обучающихся высшего 

учебного заведения, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования по следующим направлениям подготовки (специальностям):_____________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Обязанности Сторон 
2.1 Организация обязуется: 

- принимать обучающихся Высшего учебного заведения, по направлениям подготовки 

(специальностям), указанным в п. 1.1 настоящего договора, для прохождения практики в 

Организации на основании заключаемых между высшем учебным заведением и Организацией 

договоров на проведение конкретных видов практики и создавать для них необходимые условия 

для выполнения программы практики и индивидуальных заданий. 

2.2 Высшее учебное заведение обязуется: 

- принимать в качестве приоритетных к утверждению темы курсовых и дипломных 

проектов (работ), предложенные Организацией, и передавать Организации выполненные 

обучающимися по указанной тематике курсовые и дипломные проекты (работы) для внедрения и 

использования в Организации; 

- не позднее, чем за две недели до начала практики организовывать заключение с 

Организацией договоров на проведение конкретного вида практики; 

- назначить преподавателей в качестве руководителей практики от высшего учебного 

заведения. 

3. Заключительные положения 
3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 5 лет. 

В случае, если ни одна из сторон не заявила намерения о расторжении договора, он считается 

пролонгированным на тот же период и на тех же условиях. 

3.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

из которых хранится в высшем учебном заведении, а другой — в Организации. 

4. Юридические адреса и подписи Сторон 
ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

ДНР, 286123, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Державина, 2     

Р/счет: 40106810035003122069     ЦРБ  ДНР       МФО 400019       код 02070795 

База практики _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Подписи и печати: 

ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

Ректор_________________ Н.М. Зайченко 
                               (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     ―_____‖ _____________ 20___ г. 

База практики: 

 

________________________ ______________ 
                                   (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     ―_____‖ _____________ 20___ г. 

Начальник отдела практической подготовки 

 

 ____________Д.В. Выборнов 


