ДОГОВОР
об организации и проведении практики обучающихся
в Министерстве экономического развития Российской Федерации

г. Москва

«

» _____________ 2018 г.

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
(далее – Министерство) в лице заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации ____________________________________, действующего
на основании ___________________________________, с одной стороны,
и_____________________________________________________________________
____________ (далее – Образовательная организация) (лицензия ___________),
в
лице
________________________,
действующего
на
основании
__________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые
Сторонами, заключили настоящий договор об организации и проведении
практики обучающихся в Министерстве экономического развития Российской
Федерации (далее – Договор) о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является совместная организация
и проведение учебных, производственных и преддипломных практик
обучающихся Образовательной организации (далее соответственно – практика,
обучающиеся) в центральном аппарате Министерства и преддипломных практик
обучающихся в торговых представительствах Российской Федерации
в иностранных государствах (далее – Торговые представительства).
1.2. Стороны организуют и проводят практику обучающихся в соответствии
с программами и заданиями Образовательной организации, в целях наиболее
полного, качественного и непрерывного освоения обучающимися программ
среднего
профессионального/высшего
образования,
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
по направлениям подготовки и специальностям Образовательной организации.
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II. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечивать возможность прохождения практики обучающихся
в центральном аппарате Министерства и Торговых представительствах, исходя
из потребностей Образовательной организации, но не чаще трех раз в год
(на периоды практики: весенний – с января по май; летний – с июня по август;
осенний – с сентября по декабрь) в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.1.2. Обеспечивать сбор заявок от обучающихся на прохождение
практики через электронную анкету, размещенную на официальном сайте
Министерства в сети Интернет www.economy.gov.ru (далее – заявки, электронная
анкета), и направлять их по указанному Образовательной организацией адресу
электронной почты в течение 20 календарных дней со дня поступления
письменного запроса от Образовательной организации для совместного
рассмотрения и принятия решения о соответствии обучающихся, подавших
заявки, критериям, определенным пунктом 2.2.2 настоящего Договора.
2.1.3. Согласовывать с Образовательной организаций сроки начала
и окончания сбора заявок от обучающихся, а также сроки проведения процедуры
отбора обучающихся, предусмотренной настоящим Договором, и сроки
прохождения практики.
2.1.4. Информировать в письменной форме Образовательную организацию
о результатах отбора обучающихся и распределении отобранных обучающихся
по структурным подразделениям Министерства, Торговым представительствам.
2.1.5. Назначать руководителей
практики из
числа работников
Министерства,
Торговых
представительств.
Осуществлять
контроль
за их организационной и методической работой.
2.1.6. Проводить ознакомление обучающихся под роспись с правилами
служебного распорядка центрального аппарата Министерства, Торговых
представительств, правилами охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, пропускного режима, иными правовыми актами Министерства и
Торговых представительств, а также обычаями и законами страны пребывания,
особенностями страны пребывания, а также правилами проживания,
действующими на территории Торгового представительства.
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2.1.7. Содействовать принятию необходимых мер по обеспечению
безопасности обучающихся при прохождении ими практики в центральном
аппарате Министерства и Торговых представительствах.
2.1.8. Обеспечивать
обучающихся
на
территории
Торгового
представительства служебными и жилыми помещениями с компенсацией
эксплуатационных, коммунальных и иных расходов, связанных с их содержанием,
при наличии необходимых свободных площадей в соответствии с пунктами 2.2.8
и 3.1 настоящего Договора.
2.1.9. Дать характеристику по окончании практики о результатах работы
обучающихся и подписать подготовленные ими отчетные документы
о прохождении практики.
2.2. Министерство имеет право:
2.2.1. Устанавливать ограничения по количеству мест для прохождения
практики исходя из имеющихся ресурсов.
2.2.2. Проводить, совместно с Образовательной организацией, первый этап
отбора обучающихся, подавших заявки, в соответствии со следующими
основными критериями:
гражданство Российской Федерации;
средний балл успеваемости не ниже 4,0 по 5-балльной шкале;
направления

подготовки:

«Экономика»,

«Юриспруденция»,

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Международные отношения», «Мировая экономика» и другие,
соответствующие профилю деятельности Министерства;
знание иностранных языков: для практики в центральном аппарате
Министерства

по

направлениям,

связанным

с

внешнеэкономической

деятельностью – английский язык и/или иной иностранный язык для практики
в соответствии со страновым направлением. Средний балл 4,8 по 5-балльной
шкале. Для практики в Торговых представительствах – государственный язык
страны пребывания или принятый в ней язык делового общения. Средний балл 5,0
по 5-балльной шкале;
написание мотивационного письма по теме: «Почему именно я должен
попасть на практику в Минэкономразвития России»;
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написание эссе по теме, указанной в электронной анкете (для практики
в Торговых представительствах).
Дополнительными критериями при принятии решения являются:
наличие сертификата, подтверждающего уровень владения иностранным
языком;
наличие

научно-исследовательских

работ

по

вопросам,

связанным

с направлениями деятельности Министерства (курсовые работы, выпускная
квалификационная работа, статьи и публикации в научных изданиях).
2.2.3. Проводить, по согласованию с Образовательной организацией, второй
этап

отбора

обучающихся

в

форме

тестирования,

деловой

игры

или

собеседования.
2.2.4.

Прекратить

проведение

практики

в

центральном

аппарате

Министерства в отношении обучающегося в случае грубого нарушения им правил
служебного распорядка центрального аппарата Министерства, правил охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, пропускного режима,
с которыми обучающийся был ознакомлен перед началом прохождения практики,
а также в случае однократного нарушения им положений настоящего Договора.
2.2.5.

При

прохождении

обучающимся

практики

в

Торговом

представительстве отозвать его из страны пребывания в следующих случаях:
2.2.5.1. нарушения обучающимся законодательства Российской Федерации
или страны пребывания, а также положений настоящего Договора;
2.2.5.2. возникновения чрезвычайной ситуации в стране пребывания;
2.2.5.3. объявления обучающегося персоной нон грата либо получения
уведомления от компетентных властей страны пребывания о его неприемлемости
в стране пребывания;
2.2.5.4. несоблюдения обучающимся обычаев и законов страны пребывания,
а также общепринятых норм поведения и морали;
2.2.5.5.

однократного грубого нарушения обучающимся режимных

требований, с которыми обучающийся был ознакомлен перед направлением
в Торговое представительство;
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2.2.5.6. временной нетрудоспособности обучающегося продолжительностью
свыше 14 дней подряд.
2.2.6. Освещать процедуры отбора, процесса прохождения практики
обучающихся

на

официальном

сайте

Министерства

в

сети

Интернет

и в официальных аккаунтах социальных сетей Министерства.
2.3. Образовательная организация обязуется:
2.3.1. В срок не позднее чем за 2 месяца (для практики в центральном
аппарате), за 3 месяца (для практики в Торговых представительствах) до начала
соответствующего периода прохождения практики, определенного в пункте 2.1.1
настоящего Договора, направлять в Министерство письменный запрос с указанием
направлений

подготовки

обучающихся,

сроков

прохождения

практики

в соответствующий период для последующего согласования с Министерством
сроков начала и окончания сбора заявок от обучающихся, а также сроков
проведения

предусмотренной

настоящим

Договором

процедуры

отбора

обучающихся.
2.3.2. Осуществлять рассмотрение заявок, а также проводить, совместно
с Министерством, первый этап отбора обучающихся в соответствии с критериями,
определенными в пункте 2.2.2 настоящего Договора.
2.3.3. Согласовывать с Министерством сроки начала и завершения практики
обучающихся, отобранных в соответствии с условиями настоящего Договора,
в центральном аппарате Министерства и Торговых представительствах, а также
даты их прибытия и/или убытия в Торговые представительства.
2.3.4. Направлять обучающихся, отобранных в соответствии с условиями
настоящего Договора, в центральный аппарат Министерства и Торговые
представительства в согласованные Сторонами сроки проведения практики после
получения письменного подтверждения со стороны Министерства.
2.3.5. Назначать руководителей практики от Образовательной организации.
2.3.6. Осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики
и соответствием ее содержания требованиям, установленным основными
профессиональными образовательными программами.
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2.3.7.

Своевременно

предоставлять

документы

или

информацию,

касающуюся прохождения практики обучающимися.
2.3.8. Самостоятельно нести все расходы, связанные с прохождением
практики обучающихся, а также их проживанием в Торговом представительстве
(при

предоставлении

служебного

и/или

жилого

помещения),

расходами,

связанными с перемещением к месту прохождения преддипломной практики
в

Торговом

представительстве,

возвращением

на

территорию

Российской Федерации после окончания практики, в том числе досрочном.
2.3.9. Оценивать результаты прохождения практики обучающимися.
2.3.10. Возмещать убытки, причиненные обучающимися Министерству
или Торговому представительству.
2.3.11. Обеспечивать освещение процедуры отбора, процесса прохождения
практики на официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет
и в официальных аккаунтах социальных сетей Образовательной организации
(при наличии).
2.4. Образовательная организация гарантирует, что ее обучающиеся,
направляемые в Торговые представительства, будут:
2.4.1. Соблюдать обычаи и законы страны пребывания, общепринятые
нормы поведения и морали, правила проживания, действующие на территории
Торгового представительства.
2.4.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, выполнять
указания

руководства

функционирования

Торгового

Торгового

представительства

представительства,

по

соблюдать

вопросам
Служебный

распорядок Торгового представительства в период прохождения преддипломной
практики.
2.4.3. Воздерживаться

от

осуществления

профессиональной

или

коммерческой деятельности в целях извлечения личной выгоды и использования
служебных

и/или

предназначением.

жилых

помещений

в

целях,

несовместимых

с

их
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2.4.4. Хранить конфиденциальность информации в соответствии с разделом
V настоящего Договора.
2.5. Образовательная организация имеет право:
2.5.1. Направлять обучающихся для прохождения практики в центральный
аппарат Министерства и Торговые представительства в порядке, предусмотренном
настоящим Договором, и в сроки, согласованные Сторонами в соответствии
с пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.3.1 и 2.3.3 настоящего Договора.
2.5.2. Осуществлять текущий контроль за ходом прохождения практики
обучающихся в согласованных с Министерством формах.
2.5.3. Вносить предложения по совершенствованию организации проведения
практики.
III. Финансовые взаимоотношения Сторон
3.1. Финансирование деятельности обучающихся осуществляется за счет
Образовательной организации.
3.2. Министерство не несет расходов связанных, с прохождением практики
обучающихся, а также расходов по проезду обучающихся к месту практики,
по их проживанию в период прохождения практики, по оплате выполняемой ими
работы во время прохождения практики и других расходов, связанных
с прохождением практики.
IV. Разрешение споров и разногласий
4.1

Споры

и

разногласия

между Сторонами,

возникшие

в

связи

с прохождением практики обучающихся, решаются путем переговоров Сторон.
4.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами спорных вопросов
путем переговоров, они подлежат рассмотрению на территории Российской
Федерации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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V. Соглашение о конфиденциальности
5.1

Стороны

обязуются

обеспечить

конфиденциальность

условий

настоящего Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых
друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе
персональных данных (далее – конфиденциальная информация), за исключением
информации и данных, являющихся общедоступными. Каждая из Сторон
обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам
без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся
владельцем конфиденциальной информации.
VI. Срок действия договора
6.1. Договор заключен без ограничения срока действия, вступает в силу
с момента подписания и может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон,
либо в одностороннем порядке (в том числе в случае невыполнения
или

ненадлежащего

выполнения

другой

Стороной

своих

обязательств

по настоящему Договору) с письменным предупреждением другой Стороны
за один месяц до расторжения Договора, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
VII. Прочие условия
7.1.

В

период

прохождения

обучающимися

практики

на

них

распространяются правила охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, пропускного режима, а также служебного распорядка, действующие
в центральном аппарате Министерства, Торговых представительствах.
7.2. Продолжительность рабочего дня обучающихся, при прохождении
практики,

определяется

в

соответствии

с

трудовым

законодательством

Российской Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.
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7.4. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором,
регулируются нормами законодательства Российской Федерации.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Реквизиты Сторон
Образовательная организация
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Министерство экономического развития
Российской Федерации

________________________________

_____________________________

_________________ __________

_________________ __________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

