
Договор

на проведение практики студентов Калужского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского в Шаньдунском профессионально-техническом университете

иностранных языков (КНР)

г. Калуга « £6 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (КГУ им. 
К.Э. Циолковского), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Казака М.А., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Шаньдунский профессиональный 
институт иностранных языков (г. Жичжао, пров. Шаньдун, КНР), именуемый в 
дальнейшем «Институт», в лице ректора Тянь Дэцюаня, действующего на основании 
Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять практику студентов 
Университета очной формы обучения.
1.2. Целью проведения практики является качественное освоение студентами 
программы высшего образования согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту по соответствующей специальности, получение студентами 
знаний, практических умений и навыков профессиональной деятельности.

2. Обязанности Сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Направлять студентов на практику в установленные учебными планами 
Университета сроки на основе предварительного согласования с Институтом возможного 
количества мест для прохождения практики.
2.1.2. Обеспечить студентов-практикантов методическим руководством со стороны 
преподавателей Университета:
• руководитель от Университета устанавливает связь с Институтом, организует вместе с 
преподавателем-методистом установочную и итоговую конференцию в Организации, участвует в 
распределении студентов по объектам деятельности и обеспечивает выполнение программы практики;
• преподаватель-методист вместе с руководителем практики от организации участвует в планировании 
индивидуальной работы студента на весь период практики; утверждает индивидуальный план практики 
студента; помогает (консультирует) студентов в выполнении заданий; проверяет дневники практики; 
оценивает работу студентов.

2.1.3.Оказывать необходимую научно-методическую помощь сотрудникам Института в 
работе со студентами.

2. 2. Институт обязуется:
2.2.1. Предоставить Университету, по согласованию, места для прохождения практики 
студентов.



2.2.2. Назначить сотрудника Института руководителем практики студентов.
2.2.3. Создать необходимые условия, включая условия, обеспечивающие безопасность 
жизнедеятельности студентов для прохождения практики.
2.2.4. Обеспечить выполнение сотрудниками Института функций по руководству 
практикой:
• директор (или его заместитель) ориентирует коллектив на создание положительного 
психологического климата, знакомит студентов с организацией и содержанием работы, традициями и 
задачами организации, проводит конференцию (совещание, беседу) в начале практики, участвует в оценке 
работы студентов;
• руководитель практики от Института участвует в проведении установочной и заключительной
конференции (совещания, беседы); вместе с руководителем от Университета (или преподавателем- 
методистом) распределяет студентов по объектам практики; помогает студенту (консультирует) в 
выполнении заданий индивидуального плана;
контролирует и оценивает их выполнение, качество подготовки студентов в решении типовых 
профессиональных задач; оценивает работу студента за весь период практики.
2.2.5 Предоставить студентам-практикантам Университета места в общежитии. Оплата 
общежития, расходы на коммунальные услуги, интернет и т.д. студент-практикант 
Университета несет за свой счет.

3. Сроки действия договора
3.1. Настоящий договор действует в период с «__ » ______ 20___г. по «___» 20__г.

3.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по согласованию Сторон.

4 . Юридические

УНИВЕРСИТЕТ

248023, Россия,

Калужская область, г. Калуга, 

ул. Степана Разина, д. 26

адреса и подписи Сторон 

ИНСТИТУТ

99, ул. Шаньхай, г. Жичжао, 

провинция 

276826

ч


