ДОГОВОР ^
о прохождении практики
«/Ху> с ? /

г. Улан - Удэ

2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Восточно - Сибирский государственный университет
технологий и управления» (ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»), далее Университет, в лице ректора
САКТОЕВА Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава ВСГУТУ, с
одной стороны, и Тывинская таможня в лице начальника таможни ТИТАНАКОВА
Евгения Николаевича, действующего на основании Общего положения о таможне,
утвержденного приказом ФТС России от 12.01.2005г. № 7, именуемая в дальнейшем
Таможня, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании Стороны,
руководствуясь ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Стороны осуществляют взаимодействие
по вопросам прохождения практики студентами Университета в целях закрепления
освоенной программы профессионального образования, согласно государственному
образовательному стандарту по соответствующей специализации, а также получения
практических знаний, навыков профессиональной деятельности.
1.2. Университет обязуется направить, а Тывинская таможня принять для
прохождения практики (учебной, производственной, преддипломной) студентов
специальности «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ».
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Университет обязуется:
2.1.1 Предоставить в Тывинскую таможню направление на практик, форма
которого разработана Университетом, не позднее, чем за неделю до начала
прохождения практики;
2.1.2. Разработать и направить в Тывинскую таможню программу прохождения
практики и примерную тематику индивидуальных заданий;
2.1.3. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой.
2.2. Тывинская таможня обязуется:
2.2.1. Принять для прохождения практики студентов, направленных
Университетом в соответствии с графиком прохождения практики,
разработанным и утвержденным в дополнении к настоящему договору;
2.2.2. Издать приказ о прохождении практики;
2.2.3. Назначить руководителя практики;
2.2.4. Определить ответственных за ознакомление студента со служебным
распорядком таможни и инструкциями по охране труда;

2.2.5. Предоставить студенту право ознакомления с документами, не
содержащими служебной и иной охраняемой законом тайны;
2.2.6. По окончании практики, в случае отсутствия замечаний, проставить
отметки (подпись, печать, оценка) на отчет, дневнике о прохождении практики и
направлении, а также выдать характеристику на студента.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует до 31.12.2017 г.
4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут до истечения установленного срока
действия, или в одностороннем порядке по письменному уведомлению другой
стороны о намерении расторгнуть договор, направленному не позднее, чем за 30
дней до предлагаемого дня расторжения настоящего договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнение
обязательств,
предусмотренных
настоящим
Договором,
осуществляется Сторонами безвозмездно.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров Сторон.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, что они подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Тывинская таможня
Республика Тыва
667009, г.Кызыл,
ул. Ровенская, За
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7.ПОДПИСИ СТОРОН

