
Договор
на прохождение практики студентами Филиала 

Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в г. Ереване

г. Ереван « f t * г.

Филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 
в лице исполнительного директора Павла 
Дантоновича Сафаряна, действующего на 
основании доверенности 129-19/010-50, от 
28.05.2019 г. (далее- Филиал), с одной стороны и 
Министерство территориального управления и 
инфраструктур РА (далее- Организация) в лице 
уполномоченного лица Генерального секретаря 
Масиса Багдасаряна с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Филиал направляет, а Организация принимает 
студентов для прохождения учебной, 
производственной и преддипломной практики. 
Количество, имена и курс студентов, а также виды 
и сроки прохождения практики определяются на 
основании письменного обращения Филиала об 
организации практики студентов, направляемого 
не позднее недели до начала прохождения 
практики в каждом учебном году.

2. Обязанности сторон 
2.1.Организация обязуется:
2.1.1. Предоставить возможность прохождения 
практики студентам. (далее- студенты- 
практиканты).
2.1.2. Создать необходимые условия для 
выполнения студентами-практикантами практики. 
Не допускать вовлечения студентов-практикантов 
на работах, не соответствующих программе 
практики.
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.1.3. Назначить руководителя практики от 
Организации квалифицированного специалиста, 
для координации работы и оказания содействия 
студентам-практикантам в прохождении 
практики.
2.1.4. Организовать для студентов-практикантов 
консультации, инструктажи по тематике
практики, необходимые для успешного освоения 
студентами-практикантами программы практики.

2.1.5. Предоставить студентам-практикантам 
возможность пользоваться нормативной 
документацией в целях выполнения ими 
программы практики, индивидуального задания 
студентов-практикантов (при наличии) в рамках 
программы практики.

2.1.6. Обеспечить контроль и учет выполнения 
студентами-практикантами календарного плана- 
графика прохождения практики. Вести учет 
посещения практики студентами-практикантами. 
Обо всех случаях нарушения студентами- 
практикантами правил внутреннего распорядка 
Организации, календарного плана-графика 
прохождения практики -  направлять уведомление 
в адрес Филиала.

2.1.7. По окончании практики выдать студентам- 
практикантам текстовые, цифровые и графические 
материалы, собранные во время практики, а в 
случае необходимости направить их в Филиал, за 
исключением тех случаев, когда предоставление 
текстовых, цифровых и графических материалов 
невозможно или нецелесообразно для 
Организации.,

2.2 Филиал обязуется:
2.2.1. Предоставить Организации программу
практики, утвержденную директором Филиала, 
индивидуальное задание студентов-практикантов 
(при его наличии). Согласовать с Организацией и 
предоставить календарный план-график
прохождения практики студентами-
практикантами.

2.2.2. Назначить руководителя практики от
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илиала квалифицированного преподавателя 
Филиала, для координации работы и оказания 
содействия студентам-практикантам в
прохождении практики.

2.2.3. Направить в Организацию студентов-
практикантов в сроки, предусмотренные
календарным планом-графиком прохождения 
практики.
2.2.4. Провести для студентов-практикантов 
инструктаж по прохождению практики.

2.2.5. Оказывать необходимую методическую 
помощь Организации в проведении практики 
студентов -практикантов.

3. Сроки действия Договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу после 
его подписания Сторонами и действует до 31 
июля 2020 г.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут 
по инициативе одной из Сторон.
3.3. При расторжении договора Стороны 
обязаны известить об этом друг друга, не позднее 
чем за три мясца до расторжения.

4. Ответственность Сторон за невыполнение 
условий Договора

4.1. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4.2. Стороны несут ответственность за 
невыполнение возложенных на них обязательств 
по организации и проведению практики 
студентов-практикантов в соответствии с 
гражданским законодательством Республики 
Армения.

4.3. Все споры, возникающие между сторонами 
по настоящему Договору, разрешаются в 
установленном порядке, согласно действующему 
законодательству Республики Армения.
4.4. Настоящий договор составлен на русском и
армянском языках, оба текста являются равно 
аутентичными и имеют одинаковую силу._________
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