
ДОГОВОР  

о проведение социальной практики обучающегося   

 

                           « »    2018 г. 

 

________________________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации 

в лице руководителя 
___________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава предприятия, организации, именуемого в дальнейшем 

«Организация» с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и   

_______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося, участвующего в социальной практике 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые  Стороны, заключили в 

соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», а также Трудовым Кодексом Российской Федерации настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Стороны принимают на себя обязанности по организации социальной практики 

обучающегося на условиях, предусмотренных настоящим договором.  Под социальной 

практикой понимается вид учебно-социальной деятельности, в которой обучающийся  

получает социальный опыт, знакомится с возможными будущими профессиями, условиями 

труда, уровнем требований к работникам данных профессий, овладения умениями, 

необходимыми для этой деятельности.  Продолжительность рабочего дня для обучающегося 

составляет не более 4 часов. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

 предоставить обучающемуся возможность для прохождения социальной практики; 

 назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой из числа работников 

организации; 

 провести инструктажа по охране труда и ознакомить с условиями внутреннего 

распорядка организации и обеспечить обучающемуся условия безопасной работы;  

 составить индивидуальное задание обучающемуся и создать необходимые условия для 

его выполнения; 
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 обеспечить консультирование обучающихся по производственным вопросам; 

 информировать заказчика обо всех нарушениях трудовой дисциплины обучающегося; 

 по окончании практики предоставить заказчику характеристику обучающемуся по итогам 

социальной практики (уровня его активности во время практики, достигнутых 

положительных результатов, замечаний и предложений). 

2.2. Заказчик обязуется: 

 предоставить организации отчётные документы обучающегося (программу  и дневник 

практики) о прохождении социальной практики; 

 информировать о сроках проведения практики; 

 направить в организацию обучающегося в сроки, предусмотренные для прохождения 

практики на основании личного заявления; 

 оказать сторонам содействие по выполнению программы социальной практики. 

2.3. Обучающийся обязуется: 

 освоить программу социальной практики; 

 прибыть в организацию в срок _____________ для прохождения практики;  

число, месяц, год 

 соблюдать технику безопасности и правила трудовой дисциплины организации; 

 вести дневник социальной практики в соответствии с программой стажировки. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются   путем переговоров или направления претензии. 

3.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение принятых 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

4. Срок и условия действия договора 

4.1. Срок действия договора: 

Начало «___» ___________ 201___г. 

Окончание «___» ___________201___г. 

4.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 

4.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

4.4.     Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

4.5.     Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



5. Юридические адреса и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 

(дата рождения) 

__________________________________________ 

(адрес места жительства) 

__________________________________________ 

(контактные телефоны (домашний, сотовый, рабочий) 

__________________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________ 

 

 

_________________  ________________________ 

(подпись)                          (расшифровка подписи) 

 ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

_________________  ________________________ 

(подпись)                              (расшифровка подписи) 

м.п. 

  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 

(дата рождения) 

__________________________________________ 

(адрес места жительства) 

__________________________________________ 

(контактные телефоны (домашний, сотовый, рабочий) 

__________________________________________ 

 (паспортные данные) 

__________________________________________ 

 

_________________  ________________________ 

(подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


