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ФИЛИаЛ ОУ ВО <СаНrГ-Петербургский инстиryт внешнеэкономических связей, экономики и права),
В Г. КРаСНОЯРСКе В лице директора Овчинникова Геннадия Александровича,
на основаtlи}l
действующего
ПОЛОжения о филиале, Положения об организации и проведении практики
студентов,
именуемый
lt

дальнейшeм<<Филиал>,сoднoйopoнЬl,и,имeнyемьtйrl

в лице с другой,

дальнеишем

замючили настоящий договор

(Ф.и.о.)

в индивиду.Lпьном порядке в

вud пракпuкu

СryДента при нzшичии

"рr*r-ц*

, а

леспо пракпuкu

направления

от

филиала, подписанного

и научной работе.
зам. дирекгора по учебной
-ПРИНИМаеТ
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается сроком на один год и вступает в силу с момента подписания. В
слччае если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего.Щоговора письменно не заявит о el-()

расторжении, действие договора продлевается на тот же срок.

3. Обязанности сторон

в

3.1.-пpинимаетсryдeнтa,HапpaBляeтдJlяпpoxo)t(дeниЯnpaкTики

_иопфл, поdопdел

а) логryстить

обязуется:

на период

прохождения практики

к

ознакомлению

регламентирующими основные направления деятельности,

Ь) предоставить возможность реализаций мероприятий, отмеченных

в

с

докуt},tентами.

календарном планс

прохо)tцения практики;
с) выдать практиканry характеристику с оценкой результатом практики за подписью руководителя и
скрепленного печатью организации.
обязуется:
3.2. Филиал обязуется направить в указанные сроки на практику
от
филиала;
._ а) обеспечить методическое руководство практикой сryденты пРеподавателем
Ь) оказывать руководителям производственной практики от организации необходимую
методическую помощь в организации и проведении практики;
с) обеспечить соблюдения сryдентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка,

в_и

обязательных для работника организации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и р{х}ногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, булут

разрешаться гIугем переговоров м ежду сторонам и.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
настоящий договор составлен в двух экземплярах.
4. Юрилические адреса сторон

Филиал оУ Во кСПб ИВЭсЭП,)
в г. Красноярске
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр. 9
тел. 220-59-88
тел./факс. 2Zl-'l5-03

Г.А. овчинников

